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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  образования  (далее
ПООП ВО) по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, разработанная и
реализуемая  в  УГИИ им.  З.  Исмагилова (далее  УГИИ им.  З.Исмагилова,  Институт),  является
системой  учебно-методических  документов,  сформированной  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (далее  –  ФГОС  ВО)  по
данному направлению подготовки в части:

1. компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;

2. содержания и организации образовательного процесса;

3. ресурсного обеспечения реализации ОПОП;

4. государственной итоговой аттестации выпускников.

1.2. Нормативные документы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего  образования  –
специалитет по специальности 52.03.01 «Хореографическое  искусство», утвержденный
приказом Минобрнауки России от 16.11.2017 № 1121 (далее – ФГОС ВО);
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам высшего образования-программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры,  утвержденный приказом Минобрнауки России
от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности);

  Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.
№ 636;

  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования,  утвержденное приказом Минобрнауки
России от 27 ноября 2015 г. № 1383;

 Локальные акты Института.

1.3. Перечень сокращений

 ЕКС – единый квалификационный справочник

 з.е. – зачетная единица

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

 ОТФ - обобщенная трудовая функция

 ОПК – общепрофессиональные компетенции

 ПК – профессиональные компетенции 

 ПООП – примерная основная образовательная программа

 ПС – профессиональный стандарт

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей

 УК – универсальные компетенции

 ФЗ – Федеральный закон

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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По результатам освоения ОПОП выпускникам присваивается квалификация Бакалавр.

Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.).

В УГИИ им. З. Исмагилова реализация ОПОП осуществляется в очной и заочной форме. 

Срок получения образования согласно ФГОС ВО при очной форме обучения составляет 4 
года, при заочной –4 года и 6 месяцев 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:

 01 Образование и наука

 04 Культура, искусство

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

 научно-исследовательский;

 педагогический;

 организационно-управленческий;

 проектный;

 балетмейстерско-постановочный;

 балетмейстерско-репетиторский;

 творческо-исполнительский;

 культурно-просветительский.

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 
деятельности выпускников:

 процесс  организации  движений человеческого  тела  в  соответствии  с  эстетикой  и
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закономерностями хореографического искусства;

 обучающиеся  хореографическому  искусству  как  профессии  и  процесс  обучения
принципам организации движений человеческого тела в соответствии с методикой
преподавания хореографических дисциплин;

 обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства и процесс
обучения  принципам  исторического,  художественного  и  системного  анализа
хореографии;

 процесс  эстетического  обучения  и  воспитания  обучающихся  средствами
хореографического искусства;

 создатели  хореографических  произведений:  балетмейстеры,  хореографы,
композиторы,  танцовщики-исполнители,  музыканты,  писатели,  художники-
сценографы;

 творческо-производственный процесс в области хореографического искусства;

 публика - потребитель художественно-творческой продукции.

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по специальности,
приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и  трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности  выпускника программы
высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 52.03.01
Хореографическое искусство, представлен в Приложении 2

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область 
профессионально
й деятельности 
(по Реестру 
Минтруда)

Типы задач 
профессионально
й деятельности

Задачи 
профессиональной 
деятельности

Объекты 
профессиональной 
деятельности(или 
области знания)

01 Образование и 
наука

научно-
исследовательски
й;

проводить научные 
исследования и разработки 
в качестве ответственного 
исполнителя;

обучающиеся педагогике, 
истории и теории 
хореографического 
искусства и процесс 
обучения принципам 
исторического, 
художественного и 
системного анализа 
хореографии;

педагогический; осуществлять процесс 
обучения и воспитания в 
организациях, 
осуществляющих 

обучающиеся 
хореографическому 
искусству как профессии 
и процесс обучения 
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образовательную 
деятельность, 
хореографических 
коллективах;

принципам организации 
движений человеческого 
тела в соответствии с 
методикой преподавания 
хореографических 
дисциплин;

04 Культура, 
искусство

балетмейстерско-
репетиторский;

владеть методикой 
исполнения 
хореографического 
материала, знать 
музыкальную партитуру, 
сценографию номера или 
балетного спектакля, 
текущий репертуар 
хореографического 
коллектива;

процесс организации 
движений человеческого 
тела в соответствии с 
эстетикой и 
закономерностями 
хореографического 
искусства;

творческо-
исполнительский

осуществлять 
исполнительскую 
деятельность в области 
хореографии в рамках 
различных художественных
стратегий, продуктивное 
взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом (хореографом,
балетмейстером, 
дирижером, артистами) с 
целью качественного 
сценического воплощения 
авторского замысла;

творческо-
производственный 
процесс в области 
хореографического 
искусства;

публика - потребитель 
художественно-
творческой продукции.

организационно-
управленческий;

планировать и 
осуществлять 
административно-
организационную 
деятельность организации 
(проекта) исполнительских 
искусств;

создатели 
хореографических 
произведений: 
балетмейстеры, 
хореографы, 
композиторы, 
танцовщики-исполнители,
музыканты, писатели, 
художники-сценографы;

творческо-
производственный 
процесс в области 
хореографического 
искусства;

культурно-
просветительский

содействовать 
преобразованию 
содержания новых научных
фактов, сведений, учебно-

создатели 
хореографических 
произведений: 
балетмейстеры, 
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познавательной 
информации в сфере 
хореографического 
искусства, с целью 
распространения 
соответствующих знаний 
среди населения, 
повышения его 
общеобразовательного, 
общенаучного и 
культурного уровня;

хореографы, 
композиторы, 
танцовщики-исполнители,
музыканты, писатели, 
художники-сценографы;

творческо-
производственный 
процесс в области 
хореографического 
искусства;

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,
обеспечиваемым дисциплинами (модулями)

и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.

Знает основные методы критического 
анализа;

УК-1.2.

Знает источники необходимой 
информации;

УК-1.3.

Знает особенности применения 
информации в творческой деятельности;

УК-1.4.
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Знает терминологическую систему;

УК-1.5.

Умеет анализировать задачи, выделяя их 
базовые составляющие;

УК-1.6.

Умеет применять системный подход в 
решении задач;

УК-1.7.

Умеет находить и анализировать 
информацию;

УК-1.8. Умеет критически осмысливать 
и обобщать теоретическую 
информацию;

УК-1.9.

Владеет методами критического анализа 
в проблемных ситуациях;

УК-1.10.

Владеет знаниями в области 
информатики.

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1.

Знает основные действующие правовые 
нормы, особенности и сферу их 
применения;

УК-2.2.

Знает основные нормативные правовые 
документы в области профессиональной 
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деятельности;

УК-2.3.

Знает основы управления и 
психологические особенности работы с 
коллективом;

УК-2.4.

Умеет выбирать оптимальный способ 
решения задачи в рамках поставленной 
цели;

УК-2.5.

Умеет ориентироваться в современной 
системе законодательства и 
нормативных правовых актах;

УК-2.6.

Владеет способами решения конкретных
задач заявленного проекта;

УК-2.7.

Владеет понятийным аппаратом в 
области права.

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1.

Знает основы командной работы;

УК-3.2. Знает особенности 
социального взаимодействия в 
команде;

УК-3.3.
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Знает основы психологии;

УК-3.4.

Знает основы этических норм 
профессионального взаимодействия с 
коллективом;

УК-3.5.

Знает основные стратегии 
сотрудничества;

УК-3.6.

Умеет взаимодействовать с членами 
команды;

УК-3.7.

Умеет участвовать в обмене 
информацией, знаниями и опытом;

УК-3.8.

Умеет организовывать и руководить 
работой команды;

УК-3.9.

Владеет способами личного 
взаимодействия с членами команды;

УК-3.10.

Владеет стратегией сотрудничества для 
достижения поставленной цели.

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 

УК-4.1.

Знает особенности деловой переписки, 
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письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

взаимодействия с партнером;

УК-4.2.

Знает коммуникативные технологии;

УК-4.3.

Умеет использовать информационно-
коммуникативные технологии при 
поиске необходимой информации;

УК-4.4. Умеет применять 
коммуникативные технологии на 
практике;

УК-4.5.

Владеет иностранными языками;

УК-4.6.

Владеет основами устной и письменной 
деловой коммуникации.

Межкультурно
е

взаимодействи
е

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1.

Знает историческое наследие, традиции, 
культуру различных социальных групп;

УК-5.2.

Знает основы мировых религий, 
философские и эстетические умения;

УК-5.3.

Умеет взаимодействовать с людьми c 
учетом их социокультурных 
особенностей;
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УК-5.4.

Умеет находить и использовать 
информацию о культурных 
особенностях различных социальных 
групп;

УК-5.5.

Умеет проявлять толерантность к 
историко-культурному и религиозному 
наследию различных социальных групп;

УК-5.6.

Владеет способностью к восприятию 
этнокультурного разнообразия 
современного общества;

УК-5.7.

Владеет навыками межкультурной 
коммуникации.

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение
)

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.

Знает свои возможности для успешной
реализации собственной деятельности;

УК-6.2. Умеет планировать свое 
время для успешного выполнения 
полученной работы;

УК-6.3.

Умеет определять и реализовывать 
профессиональные задачи на основе 
самооценки;
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УК-6.4.

Владеет методикой получения новых 
знаний и навыков с целью саморазвития в
течение жизни;

УК-6.5.

Владеет технологиями 
самосовершенствования и саморазвития.

Самоорганизация и 
саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбережение
)

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.1.

Знает основы физической культуры;

УК-7.2.

Умеет поддерживать должный уровень 
физической подготовки;

УК-7.3.

Владеет основным комплексом 
физических упражнений для 
поддержания здорового образа жизни.

Безопасность 
жизнедеятельност
и

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.

Знает особенности условий труда на 
своем рабочем месте;

УК-8.2.

Знает причины возникновения аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, методы 
защиты населения и персонала в 
условиях чрезвычайных ситуаций;

УК-8.3.

Знает правила по охране труда и 
пожарной безопасности;
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УК-8.4.

Знает приемы первой помощи;

УК-8.5.

Умеет устранять проблемы, связанные с 
нарушением техники безопасности на 
рабочем месте;

УК-8.6.

Умеет обеспечивать безопасные и 
комфортные условия труда на рабочем 
месте;

УК-8.7.

Владеет методикой спасательных и 
неотложных аварийно-
восстановительных мероприятий в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

УК-8.8.

Владеет основными методами защиты от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
общепрофессион

альных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной

компетенции

История и теория 
искусства

ОПК-1. Способен 
понимать и применять 
особенности 
выразительных средств 

ОПК-1.1.

Знает основы теории и истории 
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искусства на 
определенном 
историческом этапе

искусства

ОПК-1.2.

Умеет анализировать произведение 
искусства в культурно-историческом 
контексте в связи с эстетическими 
идеями определенной исторической 
эпохи

ОПК-1.3.

Умеет определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, их 
идейную концепцию

ОПК-1.4.

Владеет методикой анализа 
особенностей выразительных средств 
искусства определенного исторического 
периода

Творческая 
деятельность

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
сфере искусства

ОПК-2.1.

Знает историю и теорию искусства

ОПК-2.2.

Осуществляет творческую

деятельность в сфере искусства

ОПК-2.3.

Умеет руководить своей творческой 
деятельностью в сфере искусства

ОПК-2.4.

Владеет методикой творческой работы в 
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сфере искусства

Работа с 
информацией

ОПК-3. Способен 
осуществлять поиск 
информации в области 
культуры и искусства, в 
том числе с помощью 
информационно-
коммуникационных 
технологий, использовать 
ее в своей 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1.

Знает особенности поиска информации в 
области искусства

ОПК-3.2.

Умеет составлять план собственной 
научно-исследовательской работы

ОПК-3.3.

Умеет осуществлять поиск 
необходимой для проведения 
исследования информации в 
отечественных и зарубежных 
информационных системах сети 
Интернет

ОПК-3.4.

Умеет систематизировать полученную 
информацию в соответствии с 
проблематикой научно-
исследовательской работы

ОПК-3.5.

Владеет основными знаниями в 
области информационно-
коммуникационных технологий

Педагогическая 
деятельность

ОПК-4. Способен 
планировать 
образовательный процесс,
разрабатывать 
методические материалы, 
анализировать различные 
педагогические методы в 
области искусства

ОПК-4.1.

Знает основы методического 
планирования учебного процесса

ОПК-4.2.

Знает педагогические методы в области 
искусства
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ОПК-4.3.

Умеет анализировать различные 
педагогические методы в области 
искусства

ОПК-4.4.

Умеет разрабатывать и реализовать 
программы учебных дисциплин

ОПК-4.5.

Умеет осуществлять педагогическую 
деятельность в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и
высшего образования

ОПК-4.6.

Умеет формировать на основе анализа 
различных систем и методов педагогики в 
области искусства собственные 
педагогические принципы и методы 
обучения, критически оценивает их 
эффективность

ОПК-4.7.

Владеет основами педагогики в 
соответствии с требованиями СПО

Государственная 
культурная политика

ОПК-5. Способен 
ориентироваться в 
проблематике 
современной 
государственной 
культурной политики 
Российской Федерации

ОПК-5.1.

Знает проблематику современной 
государственной культурной политики 
РФ
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ОПК-5.2.

Умеет планировать творческую 
деятельность с учетом концепции 
современной государственной 
культурной политики РФ

ОПК-5.3.

Осуществляет педагогическую 
деятельность в области искусства, 
соотнося ее с кругом задач 
современной государственной 
культурной политики РФ

ОПК-5.4.

Владеет методами педагогической 
деятельности в области искусства в 
соответствии с кругом задач 
современной государственной 
культурной политики

ОПК-5.2.

Умеет планировать творческую 
деятельность с учетом концепции 
современной государственной 
культурной политики РФ;

ОПК-5.3.

Владеет методами педагогической 
деятельности в области искусства в 
соответствии с кругом задач 
современной государственной 
культурной политики.
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Задача ПД Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной компетенции

Наименование индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Проведение  научных
исследований  и  разработок
в  качестве  ответственного
исполнителя

создатели 
хореографических 
произведений: 
балетмейстеры, 
хореографы, 
композиторы, 
танцовщики-
исполнители, музыканты,
писатели, художники-
сценографы;

ПКО-1 способность осознавать 
цели, задачи, логику и этапы 
научного исследования (его 
методы, средства, этапы 
планирования, структуру, 
принципы проведения 
экспериментов)

Знать:

 - основные этапы развития 
науки, ее структуру и 
классификацию;

Уметь:

- работать в пакетах 
прикладных программ по 
планированию и обработке

результатов эксперимента

Владеть:

- представлением об 
изобразительной 
деятельности
охране интеллектуальной 
собственности

Анализ 
отечественного 
и зарубежного 
опыта

ПКО-2 способность планировать
и  реализовывать  собственную
исследовательскую
деятельность:  работать  с
литературой,  анализировать,

Знать:

- методы научных 
исследований и особенности 
их использования при
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выделять главное, противоречия,
проблему  исследования,
формулировать  гипотезы,
осуществлять  подбор
соответствующих  средств  для
проведения исследования, делать
выводы 

решении проблем социально-
экономического развития на 
макро, мезо и микро

уровнях;

- нормативные документы о 
выполнении и оформлении 
научно-

исследовательских работ;

- методы планирования, 
проведения, и обработки 
результатов

экспериментальных 
исследований;

Уметь:

- проводить 
информационный поиск, в 
том числе в Интернете;

Владеть:

-представлением о научно-
производственном цикле и 
месте
фундаментальных и 
прикладных исследований в 
его обеспечении;
- представлением о системе 
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управления наукой в России 
и ее регионах

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

Осуществление  процесса
обучения  и  воспитания  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
хореографических
коллективах.

обучающиеся
хореографическому
искусству как профессии
и  процесс  обучения
принципам  организации
движений  человеческого
тела  в  соответствии  с
методикой  преподавания
хореографических
дисциплин;

обучающиеся педагогике,
истории  и  теории
хореографического
искусства  и  процесс
обучения  принципам
исторического,
художественного  и
системного  анализа
хореографии;

ПКО-3 способность  обучать
танцевальным  и  теоретическим
дисциплинам,  сочетая  научную
теорию  и  достижения
художественной практики 

знать:
 -правила грамотного 
исполнения движений 
хореографических 
дисциплин 
 уметь:
-планировать и выстраивать 
урок хореографических 
дисциплин;
- составлять 
образовательные программы
владеть: 
 - методикой преподавания 
теоретических и 
практических 
хореографических и 
дисциплин 

ПКО-4  способность
осуществлять  управление
познавательными  процессами
обучающихся,  формировать
умственные,  эмоциональные  и
двигательные действия;

Знать:
- о роли познавательных 
процессах в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;
Уметь:
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-использовать умственные, 
эмоциональные и 
двигательные действия

для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.
Владеть:
- способностью проводить 
аналитическую оценку 
теоретических положений;

ПКО-5  способность
использовать  понятийный
аппарат  и  терминологию
хореографической  педагогики,
образования, психологии 

Знать:

- особенности современного 
этапа развития образования, 

- специфику системы 
дополнительного 
образования; 

- основные понятия 
педагогики, 

уметь:

 - анализировать, 
структурировать различные 
тексты, обобщать и делать 
выводы на основе 
полученной информации; 

владеть: 
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- основным понятийным 
аппаратом педагогической и 
психологической науки, 
методами анализа 
педагогических ситуаций.

ПКО-6  способность  создавать
учебные  танцевальные
композиции  от  простых
комбинаций  до  небольших
музыкально-хореографических
форм 

Знать:

-способы  воспитания  у
обучающегося
профессиональных  навыков
в  постижении  искусства
постановки
хореографических  этюдов,
концертных номеров, 

Уметь:

-формировать  у
обучающегося  мотивации  к
постоянному  поиску
творческих  решений  при
постановке
хореографических
произведений,

Владеть: 

-художественным  вкусом,
чувством стиля, 
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-хореографическим
наследием  и  репертуаром,
включающим  произведения
различных  эпох,  жанров  и
стилей, 

-развитием  творческого
воображения

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование и 
осуществление 
административно-
организационной 
деятельности организации 
(проекта) исполнительских 
искусств

творческо-
производственный
процесс  в  области
хореографического
искусства;

публика  -  потребитель
художественно-
творческой продукции.

ПКО-7 способность планировать
деятельность  организации
(проекта)  в  сфере
хореографического искусства 

Знать:

-методы планирования 
деятельности организации 
(проекта) в сфере 
хореографического 
искусства

Уметь:

– использовать возможности
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий
и СМИ для решения 
культурно-
просветительских задач;
Владеть:

– навыками 
предпринимательской 
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деятельности в области 
танцевального творчества
современности;

ПКО-8  способность
осуществлять  административно-
организационную деятельность в
области культуры и искусства 

Знать:

– возможности современных
информационно-
коммуникационных 
технологий и СМИ 
Уметь:

анализировать и 
систематизировать данные, 
полученные в
ходе расчетов финансовых 
показателей;
Владеть:

-навыками 
решения культурно-
просветительских задач

ПКО-9  способность
координировать  деятельность
творческих  и  финансово-
хозяйственных  служб,
касающихся  отдельных  сторон
деятельности  художественной
организации или проекта 

Знать:

-основные направления 
расходования средств, 
соответствующие 
стратегическим и
тактическим целям и 
задачам хореографического 
коллектива
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Уметь:

-анализировать и 
систематизировать данные, 
полученные в
ходе расчетов финансовых 
показателей

Владеть:

– навыками 
предпринимательской 
деятельности в области 
танцевального творчества
современности;

ПКО-10 способность  вести учет
имеющихся  ресурсов  в
организации  хореографического
искусства 

Знать:

-основах современных 
теоретических знаний в

сфере управления 
финансами учреждений 
культуры и искусств. 

Уметь:

-вести документацию 
баланса и
первичной финансовой 
отчетности на уровне 
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хореографического 
коллектива;
Владеть:

-базовыми  знаниями  и
практическими навыками

проведения количественных
расчетов,  обосновывающих
финансовые решения при

руководстве
хореографическим
коллективом.

ПКО-11  способность
осуществлять  грамотный
контроль  деятельности
организации  (проекта),
используя различные экономико-
математические методы учета 

Знать:

-основы экономической и 
правовой культуры 
художественного 
руководителя

хореографического 
коллектива.

Уметь:

-формировать 
взаимоотношения между

творческой сферой, 
хореографом и 
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государством

Владеть:

-навыками контроля 
деятельности организации 
(проекта), используя 
различные экономико-
математические методы 
учета

ПКО-12  способность  управлять
малыми коллективами, находить
организационно-управленческие
решения  в  нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность 

Знать:

-культурно-художественные
проекты в сфере 
танцевального творчества

Уметь:

-осуществлять культурно-
художественные проекты 
как

часть учебно-творческой и 
воспитательной работы с 
коллективом

Владеть:

-навыками финансового 
обеспечения 
жизнедеятельности 
хореографического 

29



коллектива.

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участие  в  организации  и
планировании  творческо-
производственного
процесса  по  подготовке  и
созданию
хореографического
произведения,  решение
организационных  и
художественных задач

творческо-
производственный 
процесс в области 
хореографического 
искусства;

ПКО-13  способность  собирать,
обрабатывать,  анализировать,
синтезировать  и
интерпретировать  информацию
и  преобразовывать  ее  в
художественные  образы  для
последующего  создания
хореографических  произведений
(проектов) 

Знать:

-исторический процесс 
развития балетмейстерской 
мысли Х1Х-ХХ и начала 
ХХI веков, эволюции и 
реформации балетных форм,
возникновения новых 
жанров.
Уметь:

-ориентироваться в 
специальной литературе как 
по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных 
областях художественного 
творчества, 
Владеть:

-навыками и творческими 
методами балетмейстера.

ПКО-14  способность  сочинить
качественный хореографический
текст 

Знать:

- основы постановочной 
работы и технологию, 
связанную с драматургией;
Уметь:
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-выстраивать танцевальный 
текст

Владеть:

-навыками постановочной 
работы

ПКО-15  способность  на  основе
анализа  произведений
литературы,  изобразительного
искусства,  музыки,  хореографии
создать  собственное
художественное  произведение  в
различных  хореографических
формах 

Знать:

-основные законы 
искусства, сцены, балетного 
театра.

Уметь:

-создать хореографическое 
произведение

Владеть:

-методикой творческого 
анализа произведений 
искусства и литературы.

Тип задач профессиональной деятельности: балетмейстерско-постановочный

Реализация
художественного  замысела
в  профессиональном

создатели
хореографических
произведений:

ПКО-16  способность
выстраивать  хореографическую
композицию 

Знать:

-широкий диапазон средств 
художественной 
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творческом  коллективе,
владеть  теорией  и
технологией  создания
хореографического
произведения  на  основе
синтеза  всех  компонентов
выразительных  средств
хореографического
искусства;

балетмейстеры,
хореографы,
композиторы,
танцовщики-
исполнители, музыканты,
писатели,  художники-
сценографы;

выразительности

Уметь:

-понимать сущность 
хореографической 
деятельности, 

Владеть:

-навыками выстраивания 
хореографической 
композиции

ПКО-17 способность применять 
в профессиональной 
деятельности методы 
хореографической педагогики, 
постановочной и репетиторской 
деятельности 

Знать:

-методы воплощения 
хореографического образа, 
Уметь:

- работать над 
хореографическим 
произведением различными 
способами; 
Владеть:

-навыками постановочной и 
репетиторской деятельности

ПКО-18 способность 
редактировать 
(реконструировать) ранее 
сочиненный хореографический 

Знать:

-технику исполнения 
движений хореографии и 
индивидуальной 
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текст, стилизовать создаваемое, 
редактируемое или 
реконструируемое 
хореографическое произведение

художественной интонации 

Уметь:

-самостоятельно пополнять 
знания, выдвигать 
альтернативные решения, 
вырабатывать критерии 
отбора наиболее 
эффективных из них

Владеть:

-собственным 
исполнительским подходом 
к хореографии разных 
периодов и стилей

ПКО-19  способность
профессионально  работать  с
исполнителями,  корректировать
их  ошибки,  иметь  четкие
художественные  критерии
подбора  исполнителей,
воспитывать  потребность
постоянного
самосовершенствования  у
артиста 

Знать:

-принципы подбора 
исполнителей

Уметь:

-выявлять и корректировать 
стилевые и методические 
ошибки исполнителей 

Владеть:

-навыками работы с 
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хореографическим 
коллективом

Тип задач профессиональной деятельности: балетмейстерско-репетиторский

Владение  методикой
исполнения
хореографического
материала,  знание
музыкальной  партитуры,
сценографии  номера  или
балетного  спектакля,
текущий  репертуар
хореографического
коллектива;

процесс  организации
движений  человеческого
тела  в  соответствии  с
эстетикой  и
закономерностями
хореографического
искусства;

ПКО-20  способность
эффективно  работать  с
хореографическим
произведением,  владеть
понятийным  аппаратом  и
терминологией  хореографии,
профессионально  использовать
методы репетиционной работы с
хореографическим коллективом 

Знать:

-методику исполнения 
движений 
хореографических 
дисциплин

Уметь:

-эффективно работать с 
хореографическим 
произведением

Владеть:

-методами репетиционной 
работы с хореографическим 
коллективом

ПКО-21  способность  запомнить
и  стилистически  верно
воспроизвести  (показать)  текст
хореографического
произведения

Знать:

-методику исполнения 
движений 
хореографических 
дисциплин
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Уметь:

-распознавать стили и 
жанры хореографического 
произведения

Владеть:

-навыками воспроизведения 
хореографического текста

ПКО-22  способность
проанализировать  почерк,  стиль
и  постановочные  методы
мастеров хореографии 

Знать:

- историю 
хореографического 
искусства, основы теории 
хореографического 
искусства и балетного 
театра

Уметь:

-ориентироваться в 
специальной литературе как 
по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных 
областях художественного 
творчества
Владеть:

-методикой творческого 
анализа произведений 
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искусства и литературы.

ПКО-23  способность  применять
на  практике  методику
преподавания  хореографических
дисциплин  способностью
конструктивно  работать  с
концертмейстером,
балетмейстером 

Знать:

-методику преподавания 
хореографических 
дисциплин

Уметь:

-работать совместно с 
концертмейстером

Владеть:

-навыками взаимодействия с
балетмейстером и 
драматургом

ПКО-24  способность
использовать методы контроля и
дозирования  специфической
физической  нагрузки  во  время
репетиционных занятий 

Знать: 
-общие принципы 
функционирования органов 
и систем организма;
Уметь: 
- ориентироваться в 
сложном строении 
двигательных действий 
человека, которая 
обусловлена сложностью 
строения его двигательного 
аппарата, системе 
управления движениями, 
подчинением движений 
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законам механики.
Владеть: 
- представлением о 
повреждениях и 
заболеваниях опорно - 
двигательного аппарата 
человека, возникающих при 
занятиях балетом; 
средствами их 
профилактики, лечения и 
реабилитации.

Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский

Осуществление
исполнительской
деятельности  в  области
хореографии  в  рамках
различных  художественных
стратегий,  продуктивное
взаимодействие  с
профессиональным
сообществом  (хореографом,
балетмейстером,
дирижером,  артистами)  с
целью  качественного
сценического  воплощения
авторского замысла;

процесс  организации
движений  человеческого
тела  в  соответствии  с
эстетикой  и
закономерностями
хореографического
искусства;

творческо-
производственный
процесс  в  области
хореографического
искусства;

публика  -  потребитель
художественно-
творческой продукции.

ПКО-25 способность к 
внутреннему художественному 
постижению сущности 
хореографического 
произведения и его воплощению 
в движении, хореографическом 
тексте, жесте, ритме, динамике 

Знать:

-специфические балетные 
средства воплощения 
неспецифической 
(театральной) драматургии.

Уметь:

-создать собственное 
художественное 
произведение в различных 
хореографических формах

Владеть:

-понятием о 
хореографической форме и 
сцене как способе 
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построения действия.

ПКО- 26 способность 
использовать методы 
воплощения хореографического 
образа, широкий диапазон 
средств художественной 
выразительности, 
демонстрировать собственный 
исполнительский подход к 
хореографии разных периодов и 
стилей;

Знать:

-специфическую систему 
балетного действия

Уметь:

-использовать средства 
художественной 
выразительности

Владеть:

-понятием 
хореографической 
композиции и ее 
закономерностей.

ПКО-27 способность 
демонстрировать необходимую 
технику исполнения 
хореографии, индивидуальную 
художественную интонацию, 
исполнительский стиль 

Знать:

-методику исполнения 
движений 
хореографических 
дисциплин

Уметь:

-использовать сценическое 
пространство и 
выразительные средства 
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хореографии

Владеть:

-методами построения 
индивидуального 
художественного образа 

ПКО-28 способность к 
осознанному пониманию того, 
что хореографическое искусство,
через какие бы дисциплины оно 
не изучалось, взаимосвязано, 
взаимодействует и соотносится с
музыкой, драматическим 
театром, изобразительным 
искусством, кинематографом, 
гуманитарными, социальными и 
естественными науками 

Знать:

-основы технического и 
интеллектуального 
творчества

Уметь:

-творчески мыслить, 
научиться самостоятельно 
анализировать и обобщать 
информацию.
Владеть:
-способностью понимать 
социально психологические,
социально-экономические, 
национально-исторические 
факторы

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

содействие  формированию
общемирового  научного,
образовательного  и
культурно-

публика  -  потребитель
художественно-
творческой продукции.

ПКО-29 способность составить и
провести  экскурсию,  выступить
с  публичной  лекцией,
сообщением,  подготовить

Знать:

-основные этапы развития 
искусства
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просветительского
пространства,  вмещающего
в  себя  все  многообразие
культурно-
образовательного,
национального  ареала
современных  достижений
хореографической
практики;

выставку  в  области
хореографического  искусства,
осуществлять  проекты  и
программы  по  сохранению  и
развитию  традиций  мировой  и
российской  хореографической
школы,  участвовать  в
педагогическом  проектировании
профильных  образовательных  и
художественно-творческих
систем 

Уметь:

-ориентироваться в 
специальной литературе как 
по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных 
областях художественного 
творчества
Владеть:

-педагогическими и 
организаторскими навыками

ПКО-30  способность  проводить
исследования  в  сфере
методологии  хореографической
науки  и  практики,  педагогики,
истории  и  теории
хореографического  искусства,
творчества, проблем искусства и
культуры 

Знать:

-основные принципы 
научного исследования

Уметь:

-наблюдать, синтезировать, 
анализировать и обобщать 
факты

Владеть:

-навыками развития 
творческой активности при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности.
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ПКО-31  способность  дать
художественно-эстетический
анализ  и  оценку  явлений
хореографического искусства

Знать:

-методы планирования, 
проведения, и обработки 
результатов

экспериментальных 
исследований

Уметь:

-проводить информационный
поиск

Владеть:

-представлением о явлениях 
хореографического 
искусства

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции

Основание 
(ПС, анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский

Ведение
библиографической
работы  с

создатели 
хореографических 
произведений: 

ПК-1 способность понимать
социально-
психологические, 

Знать:

 - глобальные проблемы современности и 
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привлечением
современных
информационных
технологий,  участие
во  внедрении
результатов
исследований  и
разработок;

балетмейстеры, 
хореографы, 
композиторы, 
танцовщики-
исполнители, 
музыканты, писатели, 
художники-
сценографы;

социально-экономические, 
национально-исторические 
факторы, влияющие на 
культурное потребление 

необходимость их научного

познания;

Уметь:

-использовать методы математического 
моделирования

при проведении научных исследований

Владеть:

- представлением об экономическом 
моделировании, видах экономических задач.

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

Формирование
системы  контроля
качества  образования
в  соответствии  с
требованиями
образовательного
процесса,  оценивание
потенциальных
возможностей
обучающихся,
выстраивание на этой
основе
индивидуально
ориентированные
стратегии обучения и

обучающиеся
хореографическому
искусству  как
профессии  и  процесс
обучения  принципам
организации  движений
человеческого  тела  в
соответствии  с
методикой
преподавания
хореографических
дисциплин;

обучающиеся
педагогике,  истории  и

ПК-2  способность  к
консультационной  работе
по  вопросам
диагностирования
одаренности исполнителей;

Знать:
-критерии отбора одаренных исполнителей
Уметь:
-выявлять потенциальные возможности 
обучающихся
Владеть:
-навыками создания индивидуальных 
стратегий обучения
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воспитания. теории
хореографического
искусства  и  процесс
обучения  принципам
исторического,
художественного  и
системного  анализа
хореографии;

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Осуществление
необходимых
маркетинговых
действий  для
составления  прогноза
эффективности
деятельности
организации
(проекта);

Обеспечение
многосторонних
связей  с
общественностью  в
процессе  работы,
участвовать  в
разработке рекламной
и  печатной

творческо-
производственный
процесс  в  области
хореографического
искусства;

публика  -  потребитель
художественно-
творческой продукции.

ПК-3  способность
исследовать  проблемы
функционирования  во
взаимосвязи  с  социально-
экономической
успешностью и социальной
действенностью
организации  искусств,
обеспечивать
многосторонние  связи  с
общественностью  в
процессе  работы  над
проектом  (мероприятием),
участвовать  в  разработке
рекламной  и  печатной
продукции;

Знать:
-методы планирования деятельности 
организации (проекта) в сфере 
хореографического искусства
Уметь:
– использовать возможности современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач;
Владеть:
– навыками предпринимательской 
деятельности в области танцевального 
творчества современности
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продукции;

сочетание  цели
организации  с
реализацией
культурной  политики
органов  власти,
создание условия для
взаимодействия  всех
сотрудников  и
внешних  партнеров
творческой
организации  в
осуществлении  ее
деятельности;

ПК-4 способность 
осуществлять мониторинг 
финансовой успешности 
деятельности, 
контролировать и отвечать 
за административно- 

Знать:
-основные направления расходования средств, 
соответствующие стратегическим и 
тактическим целям и задачам 
хореографического коллектива
Уметь:
-анализировать и систематизировать данные, 
полученные в ходе расчетов финансовых 
показателей
Владеть:
–  навыками  предпринимательской
деятельности  в  области  танцевального
творчества  современности;организационные
стороны работы творческой  организации  или
учреждения;

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Участвовать  в
подготовке  и
проведении
телевизионных
передач  и  форм
деятельности  средств
массовой
информации  по
пропаганде  духовно-
нравственных
ценностей  и  идеалов

творческо-
производственный 
процесс в области 
хореографического 
искусства;

ПК-5  способность
исследовать  тенденции
развития
хореографического
искусства и подготовить на
этой  основе  публикацию,
выступление,  передачу,
мастер-класс,  творческую
встречу  с  использованием
современных  технологий
(информационно-

Знать:

– возможности современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

Уметь:

– использовать возможности современных 
информационно-коммуникационных 
технологий
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отечественной
культуры,  шедевров
хореографического
искусства  и
хореографического
творчества  народов
России;

телекоммуникационная сеть
"Интернет"  (далее  -  сеть
"Интернет"),  телевидение,
радио,  технические
средства обучения);

и СМИ для решения культурно-
просветительских задач

Владеть:

– навыками предпринимательской 
деятельности в области танцевального 
творчества

современност
и

Тип задач профессиональной деятельности: балетмейстерско-постановочный

Анализ факторов 
формирования и 
закономерностей 
развития 
современного 
пластического языка, 
современного 
состояния, 
особенностей и 
перспектив развития 
хореографического 
искусства;

создатели
хореографических
произведений:
балетмейстеры,
хореографы,
композиторы,
танцовщики-
исполнители,
музыканты,  писатели,
художники-
сценографы;

ПК-6  способность
редактировать
(реконструировать)  ранее
сочиненный
хореографический  текст,
стилизовать  создаваемое,
редактируемое  или
реконструируемое
хореографическое
произведение; 

Знать:

- основные этапы формирования и развития 
хореографической драматургии.

Уметь:

-анализировать факторы формирования и 
закономерностей развития современного 
хореографического языка

Владеть: 

-методикой творческого анализа произведений 
искусства и литературы.

Тип задач профессиональной деятельности: творческо-исполнительский

совершенствование
своего  опорно-

процесс  организации
движений

ПК-7  способность
использовать  в

Знать: 
-общие принципы функционирования органов 
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двигательного
аппарата,  развитие
специальных
физических,
психомоторных,
зрительных  и
слуховых
способностей,
сохранение  и
поддерживание
внешней  физической,
психологической  и
профессиональной
формы  с  целью
обеспечения,
требуемого  для
исполнительской
деятельности  уровня
двигательной
активности
организма;

человеческого  тела  в
соответствии  с
эстетикой  и
закономерностями
хореографического
искусства;

творческо-
производственный
процесс  в  области
хореографического
искусства;

публика  -  потребитель
художественно-
творческой продукции.

профессиональной
деятельности  знания  о
биомеханике,  анатомии,
физиологии,  основах
медицинской профилактики
травматизма,  охраны  труда
в хореографии 

и систем организма;
Уметь: 
- ориентироваться в строении целого 
организма;
- ориентироваться в сложном строении 
двигательных действий человека, которая 
обусловлена сложностью строения его 
двигательного аппарата, системе управления 
движениями, подчинением движений законам 
механики.
Владеть: 
- представлением о повреждениях и 
заболеваниях опорно - двигательного аппарата 
человека, возникающих при занятиях балетом; 
средствами их профилактики, лечения и 
реабилитации.
- навыками оказания первой доврачебной 
помощи при травмах опорно¬-двигательного 
аппарата, возникших во время занятий, 
репетиций и спектаклей.

ПК-8  способность
концентрировать  внимание
и  исполнительскую  волю,
решать  различные
психотехнические задачи на
точность  восприятия,
концентрацию  внимания,
повышение  степени
автоматизированности
движений,  мобилизовывать

Знать: 
-методы психологии и психические процессы, 
приемы творческого воображения
Уметь:
-дать интерпретацию собственного 
психического состояния; владеть простейшими
приемами психической саморегуляции. 
Владеть:
- практическими навыками по развитию 
психических процессов; 
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и  восполнять
психофизические  и
психофизиологические
резервы  организма  в
регулярной
исполнительской
деятельности 

- культурой и способностью логично строить 
свою устную и письменную речь.

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Календарный учебный график

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

курсы 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-
19

20-
26

27-2 3-9 10-
16

17-
23

24-
30

1-7 8-14 15-
21

22-28 29-4 5-11 12-
18

19-
25

26-1 2-8 9-15 16-
22

23-1

I □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п э э э э К К □п □п □п

II □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п э э э э К К □п □п □п

III □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п э э э э К К □п □п □п

IV □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п э э э э К К □п □п □п

месяцы март апрель май июнь июль август
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недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4
7

4
8

4
9

50 51 52

курсы 2-8 9-15 16-
22

23-
29

30-5 6-12 13-
19

20-
26

27-3 4-10 11-
17

18-
24

25-
31

1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-
26

27-2 3-9 10-
16

17-23 24-31

I □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п э э э э К К К К К К К К

II □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п э э э э К К К К К К К К

III □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п □п п э э э э К К К К К К К К

IV □п □п □п □п □п □п п п п п э э Г Г Г Г Г Г к К К К К К К К

 

Сводные данные: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего

В неделях В зач.ед.

□ – Теоретическое обучение,

П – Практика (рассред.)

33 33 32 26 124/12 из
них 7,3
расср

186/18 из
них 11
расср.х х 1,3 3,4

Э – Экзаменационная сессия 7 7 7 4,6 25,6 38,4

Г – Подготовка и сдача Государственной (итоговой) аттестации - - - 6 6 9

Продолжительность обучения (не включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы)

40 40 40 40 160 240

К – Каникулы 10 10 10 10 40 60

Нерабочие праздничные дни (не включая вс) 2 2 2 2 8 х

Всего недель в году 52 52 52 52 208 х
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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 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I
II У У У У У

III П П П П П

IV П П П П П П П П П Э Э Э Э Э

V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I К К К К К К К К К К К К К К

II К К К К К К К К К К К К К К

III К К К К К К К К К К К К К К П П П П П

IV К К К К К К К К К К К К К К

V П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К К К К К К К К К К К К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I Э Э Э Э

II У У У У У Э Э Э Э Э

III Э Э Э Э Э

IV П П П П П П П П П Э Э Э Э Э

V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I Э Э Э Э Э К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К

II Э Э Э Э Э К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К

III П П П П П Э Э Э Э Э К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К

IV Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К

V

"-"
"-"

Э "-"
У "-"
П "-"
К "-"
П "-"
Г "-"

"-"

ку
р
сы

К

государственная итоговая аттестация

недели
дни

ку
р
сы

маймарт апрель

дни
35недели 3432 33

недели
дни

4641 42

ку
р
сы

40

30 31

ку
р
сы

52
июль август

43 44

38 39

19

47 48 49 50 5145

28

Э

июнь

26

27 28 29 36 37

23 24 2517 18 20 21 22
декабрь январь

14 15

1 3
сентябрь октябрь

8 95 10

неучебный период

Условные обозначения:

межсессионный период
периоды сессий (установочных, установочно-экзаменционных, экзаменационных)
промежуточная аттестация
учебная практика
производственная практика

2

преддипломная практика

16

недели
дни

февраль

Заочная форма обучения.

каникулы

4 11 12
ноябрь

6 7 13

49



Учебный план
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.ФИЛОСОФИЯ

Дисциплина  Философия  изучает:  роль  философии  в  жизни  человека  и  общества:
исторические  типы  философии;  человек  во  Вселенной;  философская,  религиозная  и  научная
картины  мира;  природа  человека  и  смысл  его  существования;  познание,  его  возможности  и
границы;  знание  и  вера;  общество;  многообразие  культур,  цивилизаций,  форм  социального
опыта; человек в мире культуры; Запад, Восток, Россия в диалоге культур; личность; проблемы
свободы  и  ответственности;  человек  в  информационно-техническом  мире;  роль  научной
рациональности  в  развитии  общества;  проблемы  и  перспективы  современной  цивилизации;
человечество перед лицом глобальных проблем.

В состав курса входят следующие разделы:

1. Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии.

2. Исторические этапы развития философии.

3. Мироздание  как  предмет  философии.  Учение  о  бытии.  Философское  учение  о
материи.  Пространство  и  время.  Диалектика:  принципы,  законы,  категории.  Альтернативы
диалектики.

4. Происхождение  сознания  и  его  сущность.  Антропосоциогенез.  Познание  и  его
формы, методы, средства. Научное познание.

5. Социальная философия. 

6. Философская антропология.

7.  Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего.

Целью курса является формирование философских представлений о природе, обществе и
мышлении.

Основными  задачами  курса являются  ознакомление  с  основными  проблемами
онтологии,  теории  познания,  социальной  философии,  рассмотрение  генезиса  философии  как
мировоззренческой системы и одной из форм общественного сознания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:  становление  философии,  основные  направления,  школы  философии,  этапы  её
исторического развития, структуру философского знания, место и роль философии в культуре,
основные  методы  анализа,  закономерности  исторического  развития,  основные  философские
категории  и  проблемы  познания  мира,  методы  изучения  сценического  произведения,
профессиональную  терминологию,  способы  налаживания  контакта  в  межкультурном
взаимодействии;
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уметь:  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,  касающимся  ценностного
отношения  к  историческому  прошлому,  критически  осмысливать  и  обобщать  теоретическую
информацию, анализировать проблемную ситуацию  как систему ,выявляя ее  элементы и связи
между ними, формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя
доступные источники информации, определять  стратегию действий для  выхода из проблемной
ситуации, применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;

владеть:  культурой  гуманитарного  мышления,  методами  анализа  своих  профессиональных
возможностей  и  путей  повышений  квалификации,  методом  критического  анализа,  навыками
системного  подхода  к  решению  творческих  задач,  навыками  создания  благоприятной  среды
взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн./заочн.

Аудиторные занятия (всего) 132/16

Лекции (Л) 66/8

Семинары (С) 66/8

Самостоятельная работа студента (СРС) 84/200

Всего 216/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

_6 зачетных единиц 216 часов  /  6 зачетных единиц 216 часов  

Время изучения:3,4 семестр  /  5,6 семестр  

Виды промежуточной аттестации:_

3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен  /  6 семестр - экзамен  

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены в 6 семестре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.ИСТОРИЯ

Дисциплина  «История (всеобщая  история,  история  России)»  является  одной  из
важнейших  среди  гуманитарных  предметов.  Основными  объектами  изучения  данной
дисциплины являются всемирная история и история России.

Изучение истории как обязательной учебной дисциплины предусматривают требования
Федерального государственного образовательного стандарта.  Программа курса по дисциплине
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«История (всеобщая история, история России)» предназначена для студентов очной и заочной
формы обучения. 

Целью курса является формирование чётких представлений об истории человечества и
отечественной истории.

Основными задачами дисциплиныявляются:

-  овладение  системой  знаний  обосновныхсобытиях,  фактах и  датахотечественнойи
мировой  истории,  именахисторическихдеятелей,  движущихсилах и
закономерностяхисторическогопроцесса;

-  формирование  у  обучающихся  мотивационно-ценностного  отношенияк
политическойорганизацииобщества, понимания месталичности в историческомпроцессе;

-  формирование  у  обучающихся  способностисамостоятельноанализироватьсоциально-
политическую, научную и историческуюлитературупоизучаемымвопросам;

-  приобретение  опыта  анализа и  оценкиполитическихпроцессов,  происходящих в
обществе; 

- умение формулировать ивыражатьсвоюгражданскуюпозицию.

Дисциплина  входит  в  обязательную  часть  программы  бакалавриата  и  является
обязательной для изучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-историческое наследие, традиции, культуру различных социальных групп;

-основы мировых религий, философские и эстетические умения;

Уметь:

-взаимодействовать с людьми c учетом их социокультурных особенностей;

-находить  и  использовать  информацию  о  культурных  особенностях  различных  социальных
групп;

-проявлять  толерантность  к  историко-культурному  и  религиозному  наследию  различных
социальных групп;

Владеть:

-способностью к восприятию этнокультурного разнообразия современного общества;

навыками межкультурной коммуникации.

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

Очн./заочн.

Аудиторные занятия (всего) 132/16

Лекции (Л) 66/8

Семинары (С) 66/8

Самостоятельная работа студента (СРС) 48/200

Всего 180/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: _5 зачетных единиц 180 часов  /  6 зачетных   
единиц 216 часов

Время изучения: 1,2 семестр  /  1 семестр  

Виды промежуточной аттестации:_

1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен  /  1 семестр - экзамен  

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены в 1 семестре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Целью курса является:

-  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,  учебно-познавательной);  речевая  компетенция  -
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);  умений  планировать  своё  речевое  и  неречевое
поведение;  языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения;
увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение
объема знаний о социокультурной специфике  стран(ы)  изучаемого  языка,  совершенствование
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее умения выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная
компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные интересы в других областях знаний; 

Задачи курса:
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- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование  навыков  чтения  общепрофессионально  ориентированной  литературы;  развитие
умений  устной  и  письменной  коммуникации  в  сфере  специализации;  развитие  умений
оперирования с иноязычным терминокорпусом в рамках специальности;

-  развитие  и  воспитание  способностей  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка при повышении квалификации по основной специальности; способности к
самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;
личностному самоопределению и социальной адаптации.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: лексический  минимум  иностранного  языка  в  объеме  не  менее  4000  учебных
лексических  единиц  общего  и  терминологического  характера,  культуру  и  традиции  стран
изучаемого языка, профессиональную лексику на иностранном языке.

уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу диалог по
специальности,  соблюдать правила речевого этикета,  читать литературу по специальности без
словаря  с  целью  поиска  информации,  переводить  тексты  по  специальности  со  словарем;
использовать  различные  формы,  виды  устной  и  письменной  коммуникации  на  иностранных
языках  в  учебной  и  профессиональной  деятельности,  реализовывать  словесное  выступление
(выбор  темы,  цель  речи,  поиск  материала,  начало,  развертывание  и  завершение  речи),
аннотировать,  реферировать,  переводить  специальную  литературу,  вести  переговоры  по
профессиональной тематике.

владеть: лексическим  минимумом  одного  из  иностранных  языков  (1200  –  2000
лексических единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры,
необходимые для овладения устными и письменными формами общения.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн./заочн.

Аудиторные занятия (всего) 132/20

Лекциионные -/-

Семинарские (практические) 132/20

Самостоятельная работа студента (СРС) 84/196

Всего 216/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

6 зачетных единиц 216 часов/6 зачетных единиц 216 часов

Время изучения: 1-4 семестры/: 1-4 семестры
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Виды промежуточной аттестации:

1,3 семестр– зачет, 4 семестр- экзамен/ 4 семестр- экзамен, 1,3 семестр – зачет

 Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены в 1,3,4 семестре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины – изучение системы норм современного русского литературного
языка,  теории и  практики  эффективной коммуникации в  устной и письменной  форме на
русском языке.

Основными задачамидисциплины являются:

 изучение  норм  современного  русского  литературного  языка:  орфоэпических,
акцентологических,  лексических  и  фразеологических,  словообразовательных,
грамматических (морфологических и синтаксических), орфографических, пунктуационных,
интонационных, стилистических;

 совершенствование навыков письменной речи обучающихся;

 знакомство обучающихся с особенностями функциональных стилей современного
русского  языка  (научного,  официально-делового  и  публицистического)  и  их  жанровым
диапазоном;

 практическое  овладение  навыками  компрессии  текста:  конспектированием,
тезированием, реферированием, аннотированием;

 формирование навыков составления текстов разных жанров;

 совершенствование навыков литературного редактирования речевого произведения; 

 развитие навыков устной публичной речи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать понятия  «язык,  языковая  единица,  языковая  норма,  литературный  язык,  речь,
культура  речи»,  предмет  и  задачи  курса,  особенности  письменной  и  устной  форм  общения,
систему  языковых  норм,  правила  вербальной  коммуникации  в  рамках  профессионального
общения, правила русского речевого этикета, основные стили речи и формирующие их языковые
средства, приёмы эффективного публичного выступления.

Уметьправильно  и  уместно  использовать  различные  языковые  средства  в  устной  и
письменной  речи,  обеспечивая  связность  текста;  оформлять  высказывания  в  соответствии  с
нормами современного литературного языка; продуцировать тексты в разных жанрах деловой и
научной  речи;  составлять  план,  тезисы,  конспект,  реферат,  аннотацию;  различать  жанры
документов  и  составлять  частные  деловые  документы  (заявление,  доверенность,  расписку,
объяснительную  записку,  автобиографию  и  др.);  адекватно  нормам  научного  стиля  и
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требованиям  речевого  жанра  оформлять  результаты  исследования,  справочно-
библиографический материал.

Владеть ключевыми  нормами  устной  и  письменной  речи,  этикетными  речевыми
формулами, основами публичного выступления, тактикой ведения деловой беседы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн./заочн.
Аудиторные занятия (всего) 34/6
Лекционные -/4
Практические (семинарские) 34/2
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38/102
Всего 72/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

2 зачетные единицы 72 часа/3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 1 семестр/1 семестр

Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет/1 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины:

Формирование системного представления об основах современных теоретических знаний в

сфере управления финансами учреждений культуры и искусств. 

Задачи дисциплины:

Получение базовых знаний ипрактических навыков

проведения количественных расчетов, обосновывающих финансовые решения при

руководстве хореографическим коллективом.

В результате освоения курса студенты должны:

Знать:
– основные направления расходования средств, соответствующие стратегическим и
тактическим целям и задачам хореографического коллектива; документацию баланса и
первичной финансовой отчетности на уровне хореографического коллектива;
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– возможности современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для
решения культурно-просветительских задач;
уметь:
– вести документацию баланса и первичной финансовой отчетности на уровне
хореографического коллектива; анализировать и систематизировать данные, полученные в
ходе расчетов финансовых показателей;
– использовать возможности современных информационно-коммуникационных технологий
и СМИ для решения культурно-просветительских задач;
владеть:
– навыками предпринимательской деятельности в области танцевального творчества
современности;
– опытом использования возможностей современных информационно-коммуникационных
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн./заочн.
Аудиторные занятия (всего) 32/10
Лекционные 32/6
Практические (семинарские) -/4
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76/98
Всего 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетные единицы 108 часов/3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 4 семестр/7,8 семестр

Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет/8 семестр – зачет

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 8 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Цель курса:дать обучающимся определённый стандарт и объём знаний по культурологии, 
включающий проблемы теоретической и прикладной культурологии.

Задачи курса:

- познакомить обучающихся с проблемами современного культурологического знания;

- способствовать овладению основным категориально-понятийным аппаратом дисциплины;

- скорректировать, имеющиеся у обучающихся представления о культуре прошлого и настоящего
в соответствии с современными достижениями гуманитарных наук;

- оказать воздействие на формирование у обучающихся потребности к самосовершенствованию 
и повышению собственного культурного уровня.
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Таким образом, курс «Культурология» имеет широкие межпредметные связи, что играет важную 
роль в более глубоком и всестороннем освоении основной дисциплины.

Дисциплина входит в обязательную часть программы бакалавриата и является обязательной для 
изучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- содержание курса по двум его разделам: теория и история культуры;

- основные достижения современной отечественной и зарубежной

 культурологической мысли;

- основополагающие категории культурологии;

- генезис, динамику и регулятивы культуры;

-типологию и символы культуры;

- особенности социокультурного развития современного мира.

уметь:

- различать характерные признаки культуры Востока и Запада и 

характеризовать исторические типы культуры;

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому;

- адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной

жизни 

общества, в сферах культуры и образования;

- проявить свои навыки работы со специальной научной и

 культурологической 

литературой при подготовке и написании реферативной работы.

владеть:

-приобретёнными разносторонними знаниями по культурологии;

-практическими навыками социальной, этической, политической 

 роли культуры в обществе.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

69



Вид учебной работы Всего часов
очн./заочн.

Аудиторные занятия (всего.) 34/10
Лекционные 34/6
Практические (семинарские) -/4
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74/134
Всего 108/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 3 зачетные единицы 108 часов/4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 5 семестр/3 семестр

Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет/3 семестр - зачет

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 3 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7. ПСИХОЛОГИЯ 

Цель  дисциплины –  формирование  целостного  представления  о  психологических
особенностях  человека  как  факторов  успешности  его  деятельности;  самопознание,  познание
других людей и готовность к эффективному взаимодействию с ними; осмысление студентами
сущности  и  содержания  педагогических  проблем,  современных  дидактических  принципов,
методов обучения и воспитания.

Основными задачами курса являются:

- освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
- формирование ориентировки в особенностях психического развития человека на разных

этапах онтогенетического развития;
- совершенствование умений и навыков педагогического мастерства,  привитие любви к

профессии педагога. 

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

особенности критического мышления; логические принципы рассуждения и систематизации;

основные принципы оценки состояния межличностных отношений и ситуативного анализа;

общечеловеческие ценности, ценности бытия, жизни, культуры и личности; основные подходы и
приемы воздействия на  отношения  в малых социальных группах,  принципы формулирования
общегрупповых задач и целей и пути их достижения; основные подходы и приемы к творческому
поиску;  возможности  изучаемых  в  гуманитарном  цикле  дисциплин  в  процессе  постижения
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режиссерского замысла и работы актера над ролью.

Уметь:

ориентироваться  в различных психолого-педагогических текстах;  анализировать и критически
осмыслить  основные  положения  текста,  логику  рассуждений;  оценить  психологические  и
педагогические концепции различных авторов и эпох в сравнении и взаимовлиянии;

обнаружить  основные  межличностные  конфликты  и  перечислить  способы  их  разрешения;
анализировать  взаимоотношения  в  коллективе;  демонстрировать  на  практике  толерантное
восприятие межличностных социальных и культурных различий; ориентироваться в ценностях
бытия, жизни, культуры; соотнести их иерархически; выражать и обосновывать свою позицию по
вопросам, касающимся ценностного отношения к жизни, культуре и личности; создать в малой
группе  творческую  рабочую  атмосферу  и  организовать  деятельность  группы по  достижению
поставленных  целей;  отобрать  и  применить  в  творческом  поиске  психолого-педагогические
знания.

Владеть:

культурой мышления;  приемами  анализа,  систематизации,  критической  оценки  и  обобщения;
способностью  оценить  значимость  психологического  инструментария  для  практической  и
творческой  деятельности;  базовыми  навыками  и  приемами  социального  взаимодействия;
приемами  создания  в  коллективе  отношений  сотрудничества;  основными  методами
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; культурой мышления, приемами анализа
мировоззренческих, смысложизненных, социально, культурно и личностно значимых проблем;
базовыми навыками и приемами социального взаимодействия; приемами создания в коллективе
отношений.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн./заочн.
Аудиторные занятия (всего) 32/10
Лекционные 32/4
Практические (семинарские) -/6
Самостоятельная работа студента (СРС) 40/134
Всего 72/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 2 зачетные единицы 72 часа/4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 2 семестр/1 семестр

Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет/1 семестр - экзамен

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 1 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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8. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью изучения  дисциплины  является  дальнейшее  развитие  культуры  безопасности,
заложенной у учащихся в средней школе предметом «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обучаемые вооружаются теоретическими знаниями  и практическими навыками, необходимыми
для активного участия в обеспечении безопасности личности, общества, государства и мирового
сообщества  при  осуществлении  своих  профессиональных  и  социальных  функций  в  условиях
новой эпохи.
Основными задачами курса являются следующие:

1. Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового 
образа жизни;

2. Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 
опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах;

3. Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 
безопасности и формирования здоровья;

4. Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего мышления, 
поведения и деятельности в различных условиях. 

В  результате  изучения  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»  специалист
должен 
Знать: 

1. Причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций;
2. Основные понятия дисциплины (опасность; опасный вредный фактор; опасная и 

чрезвычайная ситуация; уровень защищенности; приемлемый риск; безопасность; личная, 
общественная и национальная безопасность; жизненно важные интересы; средства 
обеспечения безопасности);

3. Основные направления и методы по защите граждан от опасностей природного, 
техногенного и социального характера;

4. Дестабилизирующие факторы современности в мире и России;
5. Основные элементы концепций и систем обеспечения безопасности.

Уметь:
1. Самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения знаний о 

безопасности жизнедеятельности;
2. Выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций;
3. Оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для учащегося и 

принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного учреждения;
4. Прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций;
5. Применять полученные знания и умения в целях обеспечения безопасности учащихся и 

воспитанников.
Владеть:

1. Профессиональным языком в данной области;
2. Аналитическими умениями в области выявления и оценки различных видов опасностей;
3. Методикой и навыками оценки допустимого риска.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов
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Очн./заочн.

Аудиторные занятия (всего) 32/6

Лекции (Л) — групповые занятия 16/-

Семинары (С) -мелкогрупповые занятия 16/6

Самостоятельная работа студента (СРС) 76/102

Всего 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 3 зачетные единицы 108 часов/3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 2 семестр/5 семестр

Виды промежуточной аттестации: 2 семестр — зачет/ 5 семестр - зачет

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 5 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является - физическое воспитание, 
т.е. – формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:
- формированием у студентовмотивационно-ценностного  отношения к физической

культуре,  установку  на  здоровый  образ  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание, потребности в личном физическом здоровье;

- овладением системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование  психофизических  способностей,
качеств и свойств личности, потребности в личной физической культуре;

-  изучением научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;

- пониманием  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и
подготовке ее к профессиональной деятельности;

-  приобретением опыта практического применения физкультурных упражнений для
восстановления и сохранения личного здоровья.

-
В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:
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-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;

Уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.

Владеть:

- основами здорового образа жизни.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 66/4

Лекционные -/4

Практические (семинарские) 66/-

Самостоятельная работа 6/68

Всего 72/72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

2 зачетные единицы 72 часа/ 2 зачетные единицы 72 часа

Время изучения: 1,2 семестр/4 семестр

Виды промежуточной аттестации: 2 семестр — зачет/ 4 семестр - зачет

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 4 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цель  дисциплины –  изучение  истории  искусства  различных  эпох  и  народов,  а  также
формирование знаний о разнообразных художественных стилях и направлениях. 

Задачи дисциплины:
-изучение  мировоззренческих  концепций различных  эпох  и  понимание  исторически-

изменчивых форм художественно-образного мышления
- формирование целостного представления об искусстве 
-расширение рамок культурного и творческого потенциала 

74



-постижение  произведения  искусства,  как  целостной  сложной структуры,  воплощающей
художественный замысел различными средствами изобразительного языка 

Искусство как средство художественного духовно-практического освоения окружающего
мира  всегда  занимало  важное  место  в  истории человечества.  Возникнув  около  40 тысяч  лет
назад,  художественное творчество прошло в своем развитии многие стадии, закрепив в своих
произведениях образы минувших эпох. Как отрасль исторических знаний история искусства не
может  рассматриваться  в  отрыве  от  тех  процессов  и  событий,  которые  проходили  в  разных
странах  и  регионах.  Эти  процессы  определяли  условия  формирования  направлений,
художественных школ, стилей, влияний, степень зависимости творцов от заказчиков, внешних и
внутренних  обстоятельств  и  сил.  Поэтому  материал  учебного  курса  в  значительной  мере
вписывается в сложившиеся исторические периоды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  основные  этапы  и  закономерности  развития  мирового  искусства;  основные

памятники мирового искусства с древнейших времен до ХХ века; биографии и творчество
выдающихся  художников  разных  времен  и  народов;  иметь  представление  о  видах  и
жанрах искусства и их специфике; о важнейших художественных направлениях, стилях и
тенденциях мирового искусства.

 Уметь: свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях,
течениях  мирового  искусства;  самостоятельно  анализировать,  сопоставлять,  выявлять
стилистические особенности и характерные тенденции мирового искусства; пользоваться
научной терминологией, излагать и обосновывать полученные знания.

 Владеть:  навыками поиска,  отбора и обработки визуальной и вербальной информации,
навыками  творческого  процесса,  поиска  принятия  творческих  решений  в  воплощении
художественного  замысла;  навыками  применения  многообразных  художественных
средств,  созданных  на  протяжении  длительного  развития  искусства  в  будущей
профессиональной деятельности.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/6

Лекционные 34/4

Практические (семинарские) -/2

Самостоятельная работа 74/102

Всего 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 3 зачетные единицы 108 часов/ 3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 1 семестр/ 5 семестр
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Виды промежуточной аттестации: 1 семестр — зачет/ 5 семестр

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 5 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Цель дисциплины – подготовить обучающихся к овладению знаний историко-стилевого
процесса в области музыкальной культуры, изучению национальных музыкальных школ, а также
призвана расширить музыкальный кругозор. 

Задачами  дисциплины является  формирование  знаний  об  основных  событиях  и
процессах  истории  зарубежной,  русской  и  отечественной  музыки,  о  жизни  и  творчестве
композиторов.

Дисциплина  включает  лекционные,  семинарские  занятия  и  самостоятельную  работу
студентов. Лекции охватывают широкий круг музыкально-исторической проблематики, а также
включают некоторые эстетические и культурологические аспекты. Семинарские занятия, цель
которых  –  привлечение  студентов  к  активной  творческой  работе  –  предназначены  для
выступлений студентов, обсуждения сообщений и докладов. Самостоятельная работа студентов
направлена  на  закрепление  полученных  знаний,  прослушивание  музыки  и  подготовке
выступлений, сообщений, докладов.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать: 
-основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;
-условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских

идей, а также общественно-политических событий;
-этапы  исторического  развития  зарубежного  музыкального  искусства  и  формирование

разных стилей;
-основные  направления,  проблемы  и  тенденции  развития  современного  зарубежного

музыкального искусства.
Уметь:
-работать с литературными источниками и нотным материалом;
-определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;
-применять  основные музыкальные термины  и  определения  из  смежных музыкальных

дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений. 
Владеть:
-навыками изложения в письменной или устной форме своих мыслей о музыке, жизни и

творчестве композиторов 
-навыками  осуществления  общего  исторического  обзора,  разбора  конкретного

музыкального произведения
.

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

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 66/10

Лекционные 66/6

Практические (семинарские) -/4

Самостоятельная работа 78/134

Всего 144/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетные единицы 144 часа/4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 3,4 семестр/1,2 семестр

Виды промежуточной аттестации: 4семестр — экзамен/ 2 семестр - экзамен

Контрольные работы предусмотрены на 2 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

12. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Настоящая  программа  предназначена  для  учебного  курса  теории  музыки  на
хореографическом отделении высших учебных заведений. Она направлена на изучение базовых
тем  музыкально-теоретического  комплекса,  необходимых  для  профессиональной  подготовки
студентов,  обучающихся  по  специальности  «Хореография».  Предмет  «Теория  музыки»  в
музыкальном Вузе предусматривает получение и расширение музыкально-теоретических знаний,
совершенствование  практических  навыков  необходимых  для  деятельности  будущих
специалистов  –  преподавателей  хореографических  училищ,  артистов  балета,  руководителей
самодеятельных коллективов.

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

Задачи:  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 освоения дисциплины обучающийся должен
Знать определение жанра, классификацию жанров и основные танцевальные жанры 17-20

веков, 
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уметь применять полученные теоретические знания в практике и анализировать жанровые
прикладные признаки, а также в преподносимой музыке,

владеть навыками  конспектирования,  оформления  литературы,  анализа  жанровых
признаков в танцевальной музыке прошлого и настоящего.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/6

Лекционные 34/-

Практические (семинарские) -/6

Самостоятельная работа 38/102

Всего 72/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

2 зачетные единицы 72 часа/ 3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 1 семестр/ 6 семестр

Виды промежуточной аттестации: 1 семестр — зачет/ 6 семестр - зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Целью курса является: 

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

 ознакомление со спецификой хореографического искусства и процессом становления его
основных видов, жанров и форм, формирование навыков и умений аналитического восприятия
произведений  хореографического  искусства,  развитие  творческого  потенциала  будущих
специалистов  через  познание  эстетики  творчества,  постановочных  методов  великих  мастеров
балета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 
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-основные этапы истории хореографического искусства, современные тенденции развития
хореографического  искусства,  балетного  театра,  любительского  танцевального  искусства,
специфику  хореографического  искусства,  его  роль  и  место  в  жизни  общества  различных
исторических  эпох,  законы  построения  балетного  спектакля,  историю  развития  музыкальных
направлений и их влияние на хореографию.

уметь: 

-использовать  приобретенные  знания  в  педагогической  деятельности,  проводить  анализ
хореографического произведения, анализировать теоретическое наследие и практический опыт
мастеров балета и любительского танцевального искусства. 

владеть: 

-теоретическим фундаментом образования в области хореографического искусства, 
анализом хореографических произведений. 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 196/36

Лекционные занятия 98/16

Практические занятия (семинарские) 98/20

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 236/360

Итого: 432/396

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 12 зачетных единиц 432 часа/ 11 зачетных единиц 396 часов

Время изучения: 1-6 семестры/ 1-8 семестры

Виды промежуточной аттестации:

 Экзамен - 3,6 семестры, зачет - 2,4 семестры/ 1,3,4,8 семестр – экзамен, 2,6 семестр - зачет

Контрольные работы предусмотрены на 1,2,3,6,7 семестрах

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

14. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, БИОМЕХАНИКА

Цель освоения дисциплины - ознакомить будущих выпускников знаниями по анатомии и 
физиологии органов человека, ознакомить студентов с биомеханическими основами строения 
двигательного аппарата человека и физических упражнений.
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Основными задачами дисциплины являются: 
Дать систематические знания о строении и функции органов и систем организма 

человека.
 В краткой форме раскрыть сложность строения двигательных действий человека, 

системы управления движениями человека.
 Дать краткую характеристику о анатомо-профессиональных особенностях опорно-

двигательного аппарата человека, занимающегося балетом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нём;
-общие принципы функционирования органов и систем организма;

уметь:
- ориентироваться в сложном строении двигательных действий человека, которая 

обусловлена сложностью строения его двигательного аппарата, системе управления 
движениями, подчинением движений законам механики

- предупреждать деформацию опорно-двигательного аппарата;
владеть:

- навыками формирования здорового образа жизни

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 66/10

Лекционные 66/6

Практические (семинарские) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) 114/134

Итого: 180/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

5 зачетных единиц 180 часов/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения:   2,3 семестры/ 4,5 семестр  

Виды промежуточной аттестации:

 3 семестр – экзамен/ 5 семестр - экзамен

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 5 семестре
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

15. ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ И ОХРАНЫ ТРУДА В ХОРЕОГРАФИИ

Целью курса является:

 изучение анатомии, физиологии и основ биомеханики овладение знаниями по анатомии и
физиологии  человека,  анатомо-профессиональными  особенностями  организма  человека,
занимающегося  балетом и  основами балетной  медицины,  необходимыми им для  дальнейшей
успешной работы. 

Задачами дисциплины является: 

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

-получение знаний об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двигательного 
аппарата человека, занимающегося балетом;

-ознакомление с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях балетом, 
средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания первой
доврачебной медицинской помощи;

-ознакомление с функциональными изменениями, происходящими в организме человека 
при физических нагрузках.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: 

общие принципы функционирования органов и систем организма;

Уметь: 

оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  травмах  опорно-двигательного  аппарата,
возникших во время занятий, репетиций и спектаклей. 

Владеть: 

 сложным строением двигательных действий человека,  которая обусловлена сложностью
строения его двигательного аппарата, системе управления движениями, подчинением движений
законам механики;

представлением о повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата человека,
возникающих при занятиях балетом; средствами их профилактики, лечения и реабилитации

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн
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Аудиторные занятия (всего) 34/8

Лекционные 34/4

Практические (семинарские) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) 74/100

Итого: 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы 108 часов/ 3 зачетных единицы 108 часов

Время изучения: 2,3 семестры/ 5 семестр

Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен/ 5 семестр - зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

16. НАСЛЕДИЕ И РЕПЕРТУАР

Целью курса  является  практическое  ознакомление  и  овладение  классическим
репертуарным  наследием  балетного  искусства,  формирование  практической  базы  знаний  и
умения в области хореографического наследия.

Задачами курса 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 освоения курса обучающийся должен:

знать:

 - хореографический текст основных произведений классического балетного наследия;

- основные формы и стили мастеров прошлого;

- методы становления и развития хореографической образности:

- особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок;

- особенности и принципы драматургического построения основных произведений 
классического балетного наследия.

уметь: 

-профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с исполнителем;
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- демонстрировать хореографический текст основных произведений классического 
балетного наследия.владеть: 

-навыками работы и разучивания хореографического текста по видеоматериалам;

- навыками разучивания лексического материала и композиции танца;

- навыками отработки движений и приемов;

- работой над артистизмом и музыкальностью;

- исполнительскими навыками

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 182/24

Лекционные 91/12

Практические (семинарские) 91/12

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 286/336

Итого: 468/360

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

13 зачетных единиц 468 часов/ 10 зачетных единиц 360 часов

Время изучения: 3-8 семестры/ 4-8 семестры

Виды промежуточной аттестации:

экзамен –8 семестр; зачет – 3, 5 семестры / экзамен – 6, 8 семестр

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 6,8 семестре

Самостоятельная работа представляет собой просмотр программных произведений в «живом»
исполнении на сцене академического театра

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

17. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ
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Курс опирается на большинство теоретических дисциплин, а именно: на историю 
хореографического искусства, на историю драматического театра, на основы режиссуры, на цикл
музыкальных дисциплин, что вытекает из специфики балетного искусства и актерского 
мастерства в нем. Курс дает представление об основных законах драматической и балетной 
режиссуры.

Цель курса – знакомство с техникой актерской игры и овладение методом создания 
сценического хореографического образа.

Задачи курса
Основными задачами данного курса является ознакомление с основами теории актерского

мастерства в драме и в искусстве балета, формирование навыков анализа драматургии 
произведения балетного искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
· основы теории актерского мастерства в балете;
- выразительные средства танцевального искусства;
- законы драматургии балетного спектакля и создания сценического образа.
· основные этапы истории искусства балета;
· драматургию основных спектаклей балетного репертуара;
· теоретические основы системы и принципы ее приложения к балетному искусству.
- особенности актерского мастерства и специфику создания художественного образа в балетном 
театре;
уметь: 
· анализировать выразительные средства балетного спектакля;
· анализировать музыкальную основу спектакля;
· анализировать драматургию балета;
· выстроить сценический образ средствами балетного театра.
- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и в 
смежных областях художественного творчества; 
Владеть:
- техникой актёрской игры и основами исполнительской выразительности;

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 100/12

Лекционные 40/6

Практические (семинарские) 60/6

Самостоятельная работа студента (СРС) 80/204

Итого: 180/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

5 зачетных единиц 180 часов/ 6 зачетных единиц 216 часов

Время изучения: 1,2,3 семестры/ 7,8 семестры
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Виды промежуточной аттестации: 

Экзамен: 3 семестр; зачет: 1 семестр/ зачет – 6 семестр

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 6 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

18. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН

Цель  курса -  формирование  у  студентов  общего  представления  о  теории  и  истории
хореографической  педагогики,  становлении  европейской  и  российской  системы
хореографического  образования;  .выработать  у  будущих  специалистов  представления  об
основных  этапах  эволюции  хореографического  искусства  и  его  высшей  формы  -  балета,
познакомить  с  особенностями искусства  танца разных стран,  современными тенденциями его
развития.
Задачи курса:сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах
дисциплины,  о  роли  межпредметных  связей  в  развитии  данной  отрасли  педагогической
науки.Познакомить студентов с основами мнтодики преподавания хореографических дисциплин.

 

Требования к уровню усвоения курса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
историю хореографического искусства, основы теории хореографического искусства и балетного
театра. 
- историю становления и развития хореографического образования;
- ключевые понятия дисциплины;
- методику проведения учебных занятий;
- связь истории хореографии с развитием мировой культуры;

Уметь: 
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.
 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 66

Лекционные 30

Практические 36
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Самостоятельная работа студента (СРС) 114

Итого 180

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 5 зачётных единиц / 180 часа

Время изучения: 4,5 семестры

Виды промежуточной аттестации: Экзамен: 5 семестр, зачёт: 4 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

19. ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Целью курса  «Возрастная  и  педагогическая  психология»  является  изучение
психологических  особенностей  человека  на  различных  этапах  онтогенеза  и  их  влияние  на
процесс  обучения  и  воспитания,  формирование  умений  использовать  эти  знания  в  своей
педагогической деятельности для организации оптимального воздействия.

 Основными задачами курса «Возрастная и педагогическая психология» являются:
- освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
- формирование ориентировки в особенностях психического развития человека на разных

этапах онтогенетического развития;
-  понимание  студентами специфики различных этапов  детского  возраста  и  их места  в

общем развитии личности человека;
- формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий

психического развития ребенка;
- совершенствование умений и навыков педагогического мастерства,  привитие любви к

профессии педагога. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:
- методы психологии и психические процессы, приемы творческого воображения;
- особенности современного этапа развития образования
- специфику системы дополнительного образования
- основные понятия педагогики.
уметь:
-  дать  интерпретацию  собственного  психического  состояния;  владеть  простейшими

приемами психической саморегуляции;
- анализировать, структурировать различные тексты, обобщать и делать выводы на основе

полученной информации
владеть: 
- практическими навыками по развитию психических процессов;
- культурой и способностью логично строить свою устную и письменную речь;
основным  понятийным  аппаратом  педагогической  психологической  науки,  методами

анализа педагогических ситуаций.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов
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Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 30/12

Лекционные 30/8

Практические (семинарские) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42/132

Всего 72/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 2 зачетные единицы 72 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 6 семестр/ 6,7 семестры

Виды промежуточной аттестации:

 6 семестр – зачет/ 7 семестр - зачет

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 7 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

20. ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований» состоит в
формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно
выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать
экономическую информацию.

Задачи дисциплины:
- дать бакалаврам представление об основах научного исследования;
- обучить бакалавров базовым принципам и методам научного исследования;
- научить бакалавров правильно оформлять результаты своих научных
исследований.
Данная дисциплина призвана помочьобучающимся глубоко усвоить различные 

дисциплины, выработать способность творчески мыслить, научиться самостоятельно выполнять 
хотя бы небольшие научно- исследовательские работы, анализировать и обобщать информацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- глобальные проблемы современности и необходимость их научного

познания;

- основные этапы развития науки, ее структуру и классификацию;

- методы научных исследований и особенности их использования при
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решении проблем социально-экономического развития на макро, мезо и микро

уровнях;

- нормативные документы о выполнении и оформлении научно-

исследовательских работ;

- методы планирования, проведения, и обработки результатов

экспериментальных исследований;

Уметь:

- работать в пакетах прикладных программ по планированию и обработке

результатов эксперимента, использованию методов математического моделирования

при проведении научных исследований;

- проводить информационный поиск, в том числе в Интернете;

Владеть:

- представлением об изобразительной деятельности
охране интеллектуальной собственности;
- представлением об экономическом моделировании, видах экономических
задач.
-представлением о научно-производственном цикле и месте
фундаментальных и прикладных исследований в его обеспечении;
- представлением о системе управления наукой в России и ее регионах

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 32/6

Лекционные 32/4

Практические (семинарские) -/2

Индивидуальные занятия (И) 9/-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 67/66

Всего 108/72

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 3 зачетные единицы 108 часов/ 2 зачетные единицы 72 часа
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Время изучения: 7,8 семестры/ 7,8 семестры

Виды промежуточной аттестации: 

 7семестр – зачет, 8 семестр – экзамен/ 8 семестр - зачет 

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 8 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

21. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины - содействовать становлению профессиональной компетентности 
педагога через формирование целостного представления о роли информационных технологий в 
современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 
возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их 
применением. 

Задачи дисциплины:
-сформировать потребность в углубленном изучении компьютерных технологий как 

фактора повышения профессиональной компетентности; 
-сформировать компетенции в области использования возможностей современных средств 

ИКТ в образовательной деятельности; 
-обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе образования; 
-ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

-основные термины - информация, информационное общество, особенности 
информационного общества, основные приемы работы с информацией и компьютерной техникой и 
способы защиты информации от несанкционированного доступа;

-основные приемы работы в текстовых редакторах, электронных таблицах, базах данных, 
графических редакторах,

-способы организации передачи данных, информационные службы и сервисы Интернет. - 
поиск информации в сети Интернет (поисковые сервера и каталоги).

Уметь:

- работать в операционной системе Windows и с наиболее популярными антивирусными 
программами.

- автоматизировать весь комплекс работ от сбора информации, ее обработки, анализа до 
создания отчетной документации; уметь создавать базы данных, запросы, формы и отчеты в СУБД 
MicrosoftAccess (или OpenOffice.org Base), и обмениваться данными с Excel. 

- создавать презентации и работать в векторных и растровых графических редакторах

Владеть:

- основными навыками защиты информации на компьютере.
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- основными методами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами 
данных, с графическими редакторами.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 30/4

Лекционные 30/-

Практические (семинарские) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42/68

Всего 72/72

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 2 зачетные единицы 72 часа/2 зачетные единицы 72 часа

Время изучения: 6 семестр/ 2 семестр 

Виды промежуточной аттестации: 

6 семестр – зачет/ 2 семестр - зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

22. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Учебный курс «Основы государственной культурной политики Российской Федерации»
имеет:

- информационно-просветительский, 
-воспитательный характер, 
-направлен  на  понимание  социальной  роли  культуры,  гуманитарной  сферы  в

формировании  гармонично  развитой  личности,  ее  субъективных  качеств  в  решении  задач
развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации.

Целью курса является  раскрытие  социальной роли культуры, гуманитарной сферы в
формировании  гармонично  развитой  личности,  ее  субъективных  качеств  в  решении  задач
развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации.

Задача  курса: развитие  сферы  культуры,  сохранение  культурного  наследия  и
ценностных основ общественного бытия с учетом сочетания традиций и новаций представляется
методологическим основанием преодоления гуманитарного кризиса  и поддержки целостности
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единого  культурного  пространства  как  базы  национальной  идентичности,  согласия  и
преемственности поколений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные достижения современной отечественной культурологической мысли;

- генезис, динамику и регулятивы культуры;

-типологию и символы культуры;

- особенности социокультурного развития России.

уметь:

-  различать  характерные  признаки  культуры  Востока  и  Запада  и  характеризовать
исторические типы культуры;

-  выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,  касающимся  ценностного
отношения к историческому прошлому;

-  адекватно  оценивать  современные  явления  и  процессы  в  общественной  жизни
общества, в сферах культуры и образования;

-  проявить  свои  навыки  работы  со  специальной  научной  и  культурологической
литературой при подготовке и написании реферативной работы.

владеть представлениями:

- о месте и роли культуры в жизни общества;

- о взаимосвязи процесса становления культуры и процесса становления человека;

- об этапах теоретического осмысления представлений о культуре;

-  о  необходимости  и  готовности  к  пониманию  людей,  принадлежащих  к  различной
этнической и культурной среде.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн
Аудиторные занятия (всего) 30/10
Лекционные 30/6
Практические (семинарские)/ -/4
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42/98
Всего 72/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
2 зачетные единицы 72 часа/ 3 зачетные единицы 108 часов
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Время изучения: 6 семестр\ 7,8 семестр
Виды промежуточной аттестации: 
6 семестр – зачет/ 8 семестр - зачет

 Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 8 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

23. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

 Процесс освоения дисциплины основывается на опыте и методических приемах, а также 
с использованием материалов программы "Методика преподавания классического танца" Санкт-
Петербургской Академии Русского балета. Отличительными признаками педагогической 
системы хореографической подготовки являются специфические принципы обучения, которые 
подразумевают определенную этапность в овладении хореографическими элементами 
танцевального искусства. Методика преподавания классического танца является одной из 
важнейших специальных дисциплин на кафедре хореографического искусства. Содержание 
курса – в теоретическом и методическом обобщении опыта преподавания, исполнительства и 
педагогики. 

Цель курса - изучение основ методики преподавания классического танца:
Основными задачами дисциплины являются: 

 – научить методике исполнения программных движений классического танца, умению 
грамотного составления комбинаций;

 – научить использовать приёмы выразительных средств исполнения движений 
классического танца; 

 – научить работать с учащимися различного возраста;
 – научить навыкам подбора музыкального материала;
 – привить навыки творческого взаимодействия с концертмейстером; 
 --сформировать художественный вкус и культуру студентов.


В  результате  освоения  курса  «Методика  преподавания  классического  танца»выпускник
должен:

знать: 

-  программу классического  танца,  задачи  и  требования  первого-восьмого года обучения
классическому танцу в профессиональных хореографических учебных учреждениях;

- правила грамотного исполнения и методику освоения движений классического танца в
последовательности от простого движения к сложному;

- общие и отличительные признаки мужского и женского уроков классического танца;

- выразительные средства классического танца;

уметь: 

- выстраивать урок классического танца, составлять комбинации по программе текущего
года обучения;

- рассматривать возможные ошибки и способы их устранения
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- задавать ритмический рисунок движений;

владеть:

- методикой преподавания классического танца;

- грамотным показом движений классического танца;

- техникой исполнения элементов классического танца;

- навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и репетиций и
при подготовке к ним;

 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 346/78

Лекционные 174/40

Практические (семинарские) 172/38

Индивидуальные занятия ИЗ 26/-

Самостоятельная работа студента (СРС) 420/930

Итого 792/1008

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

22 зачётные единицы 792 часа/ 28 зачётных единиц 1008 часов

Время изучения: 1-8 семестры/ 1-9 семестры

Виды промежуточной аттестации:

Экзамен: 1,2,3,5,6,8 семестры, зачёт: 4,7 семестры/ экзамен – 1-9 семестры

 Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 2,4,6,8 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

24. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА

Курс «Методика преподавания народно-сценического танца» является неотъемлемой частью 
профессионального образования хореографа. Знание законов народно-сценического танца, 
особенностей постановки танцев различных национальностей позволяет педагогу-постановщику 
более полно раскрыть замысел и эмоциональную атмосферу хореографического произведения, 
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что ставит курс «Методика преподавания народно-сценического танца» в ряд ведущих 
дисциплин в учебном плане данной специальности.

Целью курса является:

 - овладение методикой педагогической работы в области народно-сценического танца, 
получение студентами профессиональных знаний и практических навыков в области 
преподавания народно-сценического танца и постановочной работы в хореографическом 
коллективе.

Задачами дисциплины является 

- ознакомление с танцевальной культурой регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья;

- ознакомление с основными требованиями для занятий народно-сценическим танцем;

- формирование умений и навыков построения и проведения уроков народно-сценического 
танца;

- формирование умений точно передавать национальный характер и манеру исполнения 
народных танцев;

- формирование навыков работы с хореографическим коллективом, учитывая возрастные 
особенности;

- обогащение эстетических представлений студентов на лучших образцах репертуара 
профессиональных ансамблей танца, воспитание на их основе ценностных ориентаций и 
художественного вкуса;

- воспитание музыкальности и чувства ритма на примерах лучших образцов народной 
музыки.

В результате освоения дисциплины студент должен:

 знать: 

- основной терминологический аппарат по дисциплине;

- основные требования народно-сценического танца 

- методику исполнения движений народно-сценического танца;

- методику построения урока народно-сценического танца;

- основные школы и этапы развития народно-сценического танца;

- лучшие образцы народно-сценического танца.

уметь:

- объяснять методику изучения и исполнения движений народно-сценического танца;

- методически грамотно исполнять движения, технику народно-сценического танца;
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- составлять учебные комбинации всех разделов урока: экзерсис у палки и на середине согласно 
программе;

- составлять этюды в национальных характерах согласно программе;

- грамотно профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного музыкального 
материала;

- проводить занятия по народно-сценическому танцу. владеть: 

-знанием законов народно-сценического танца, особенностями постановки танцев различных 
национальностей;

-основами теории и практики преподавания народно-сценического танца, основными требования
народно-сценического танца, 

-вопросами развития народно-сценического танца в современных условиях.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 348/48

Лекционные 174/34

Практические (семинарские) 174/14

Индивидуальные занятия (ИЗ) 26/-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 202/492

Итого: 576/540

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

16 зачетных единиц 576 часов, 15 зачетных единиц 540 часов

Время изучения: 1-8 семестры, 1-9 семестр

Виды промежуточной аттестации: 

Экзамен – 1,3,5,8 – семестры, зачёт: 4,6,7 семестры/ экзамен – 3,5,6,9 семестр, зачет – 2,4
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 Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 6 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

25. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Цель курса – профессиональная подготовка преподавателей хореографического 
искусства, владеющих теорией современного танца, методикой преподавания модерн-джаз танца
и практическими навыками самостоятельной работы.

Задачи  дисциплины включают  в  себя:  определение  понятия  «современный  танец»;
изучение  истоков  и  истории  развития  основных  стилевых  направлений;  изучение  ведущих
методик  преподавания основных современных танцевальных направлений и стилей;  освоение
основным направлений современного танца;  развитие танцевальной полемики и воображения;
развитие  чувства  ритма  и  творческие  способности; формирование  выразительности  и
артистичности  при  исполнении;  развитие  собственного,  индивидуального  стиля  исполнения,
педагогических навыков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать историю  возникновения,  формирования  и  развития  современного  танца,  его
разновидностей;  представлять  различные  танцевальные  школы;  специфику,  особенности
пластического  отражения  танцевальных  систем  и  их  эстетических  парадигм;  особенности
техники  и  лексики;  композиционные  особенности  построения  различных  структур  в
современной хореографии; педагогические системы и методики;

уметьсамостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
повышения  профессиональной  компетенции;  способности  осуществления  педагогической,
репетиционной и постановочной работы, объяснять методику, технические приёмы в раскрытии
образности хореографических композиций;

владеть основами  методики  и  технологии  хореографического  образования  в  сфере
современного  танца,  способностью  к  анализу  закономерностей  развития  современного
пластического  языка;  композиционными,  лексическими  знаниями,  использовать  их  в
постановочной  деятельности;  педагогическими  навыками,  способностями  педагогической,
репетиционной и постановочной работы.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные (всего) 196/40

Лекционные 98/32
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Практические 98/8

Индивидуальные занятия 52/-

Самостоятельная работа студента (СРС) 328/500

итого 576/540

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

16 зачетных единиц 576 часов/ 15 зачетных единиц 540 часов

Время изучения: 1-8 семестр/ 3-9 семестры

Виды промежуточной аттестации: 

экзамен - 2,3, 5, 8 семестры, зачет - 4,7 семестры/ экзамен – 3,5,9 семестры, зачет – 4,6

 Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 7 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

26. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

 Дисциплина «Классический танец» является фундаментом для освоения всего комплекса 
танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные обучающихся, укрепляет мышцы и 
сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и основы 
правильной постановки корпуса, координацию и танцевальность. Классический танец является 
источником высокой исполнительской культуры - в этом его значение и значимость. Учебная 
рабочая программа по предмету «Классический танец» способствует разрешению этих вопросов, 
чем и обусловлена её актуальность.

Программа включает в себя основной арсенал движений классического танца, давая 
обучающимся большой объем знаний и навыков.

Целью данного  курса  является  подготовка  студентов  –  будущих  педагогов  балета  к
самостоятельной  практической  педагогической,  репетиторской  и  балетмейстерской  работе  в
сфере классического танца. 

Основной задачей обучения является практическое изучение и овладение движениями
классического танца.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правила исполнения движений классического танца;
–исторически сложившиеся традиции русской балетной школы; отличительные особенности 
двух ведущих российских школ балета – петербургской и московской.
- общие и отличительные признаки мужского и женского уроков классического танца
Уметь:
- грамотно составлять комбинации;
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–создавать собственные танцевальные композиции на основе классического танца;
Владеть:
–навыками педагогической и репетиторской деятельности;
-техникой исполнения элементов классического танца. 
 Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 230/30

Практические 230/-

Индивидуальные -/30

Самостоятельная работа студента (СРС) 130/366

Итого 360/396

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 10 зачётных единиц 360 часов/ 11 зачетных единиц 396 часов

Время изучения: 1-7 семестры/ 1-8 семестры

Виды промежуточной аттестации:

Экзамен: 7 семестр/ экзамен – 8 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

27. НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

 Изучение и освоение пластики народно – сценического танца влияет на многомерное, 
глубинное постижение хореографической культуры, служит физическому развитию и 
психологическому раскрепощению, помогает приобретать естественные хореографические 
навыки.

Целью курса является 

 - овладение  техникой  исполнения  и  базовыми  навыками хореографических композиций
народно-сценического танца;  практической  и  педагогической  работы  в  области  народно-
сценического танца, получение студентами профессиональных практических навыков в области
преподавания  народно-сценического  танца  и  постановочной  работы  в  хореографическом
коллективе.

Задачами дисциплины является 

- изучение основных этапов развития народно-сценического танца;
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 - овладение техникой исполнения народно-сценического танца;

 - изучение базовых образцов хореографического наследия народно-сценического танца.

- ознакомление с танцевальной культурой регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;

- ознакомление с основными требованиями для занятий народно-сценическим танцем;

-  практическое  формирование  умений  точно  передавать  национальный  характер  и  манеру
исполнения народных танцев;

- создание и исполнение народно-сценического танца.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

- основной терминологический аппарат по дисциплине;

- основные требования народно-сценического танца;

- технику народно-сценического танца, манеру исполнения, особенности стиля;

- выразительные средства народно-сценического танца;

- практические требования при исполнении отдельных движений и танцевальных комбинаций;

- лучшие образцы народно-сценического танца.

уметь:

- владеть техникой и выразительностью исполнения народно-сценического танца; 

- создавать учебные хореографические композиции (этюды), импровизировать; 

- творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения занятий.

- выразительно, правильно и эмоционально исполнить движения и этюды народно-сценического 
танца;

- практически и грамотно исполнять технику народно-сценического танца;

- составлять учебные комбинации всех разделов урока: экзерсис у палки и на середине согласно 
программе;

- составлять этюды в национальных характерах согласно программе;

- грамотно профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного музыкального 
материала;

- проводить практические занятия по народно-сценическому танцу. владеть: практическими 
навыками и знаниями народно-сценического танца, особенностями постановки танцев различных
национальностей;

вопросами развития народно-сценического танца в современных условиях.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 196/16

Практические 196/-

Индивидуальные -/16

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128/200

Итого: 324/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

9 зачетных единиц 324 часа/ 6 зачетных единиц 216 часов

Время изучения: 1-6 семестры/ 1-6 семестры

Виды промежуточной аттестации: экзамен – 6 семестр/ экзамен 6 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

28. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ (КОМПОЗИЦИЯ)

Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились 
движения, музыка, свет и краски, где тело действительно обрело свой полнокровный язык. 
Современный танец убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и постижения
себя, что им может заниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх перед незнакомым.

Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя все сегодняшнее, 
его окружающее. Он подвижен и непредсказуем, не обладает какими-либо правилами и 
канонами. Он пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые 
ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Современные танцы с их 
стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют 
выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Поэтому современный танец 
интересен и близок молодому поколению.

Актуальность программы обусловлена тем, что современная цивилизация немыслима без 
внедрения новых технологий и творческих изобретений в области хореографического искусства.

Цель курса – привить студентам навыки выстраивания целостной композиции, выявляя в
движении индивидуальные особенности восприятия  пространства  и времени,  открывая новые
качества, способы создания и соединения движений. 

100



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 освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- технику сосредоточенной релаксации 
- импровизационное исследование движения, направленное на развитие кинестезического 

сознания 
- кинестезию и пространственное осознание движения 
- процесс трансформации - установления новых связей между элементарными 

составляющими движения (отдельными положениями рук, ног, туловища, головы) 
Уметь:
- осознавать любой жест как движение или позу на сегментарном уровне, осуществлять 

прямой и ассоциативный перенос периферического мотива на другие сегменты, на уровень 
движения всего тела, формировать пространственный образ движения 

- работать над хореографическим произведением различными способами; способность 
использовать методы воплощения хореографического образа, широкий диапазон средств 
художественной выразительности, собственный исполнительский подход к хореографии разных 
периодов и стилей 

- понимать сущность хореографической деятельности, самостоятельно пополнять знания, 
выдвигать альтернативные решения, вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из 
них 

Владеть:
тонкой градации телесных ощущений и сознательному контролю и управлению 

различных движений собственного тела с наиболее оптимальной затратой физической и 
психической энергии 

- мгновенной реакцией на импульсы, идущие из тела и сигналы из окружающего 
пространства, совершая движенческий выбор 

- предвидением перспективы развития движения 
- техникой исполнения хореографии, индивидуальной художественной интонацией, 

исполнительским стилем 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторские занятия (всего)  132/16

Практические 132/-

Индивидуальные 32/16

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88/200
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итого 252/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

7 зачетных единиц 252 часа/ 6 зачетных единиц 216 часов

Время изучения: 1-6 семестры/ 1-6 семестр

Виды промежуточной аттестации: 

экзамен - 6 семестр/ экзамен 6 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

29. ИСТОРИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

 Для  студентов  дисциплина  «История  драматического  театра»  является  необходимым
компонентом  в  формировании  целостного  представления  о  театральном  искусстве  как  о
важной области творческой деятельности человека.

Цель курса – подготовить современных хореографов как специалистов, знающих историю
драматического театра, понимающих основные законы развития театрального процесса.

Задачи дисциплины  –  привить  студентам  навыки  анализа  театральной  культуры
изучаемой эпохи; добиться овладения студентами знания зарубежной и русской драматургии и
театра;  изучить  теоретический  опыт  великих  актеров  прошлого;  познакомить  студентов  с
историей  становления  и  развития  западноевропейской  и  русской  режиссуры,  ее  основными
принципами. 

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: понятийно-категориальный аппарат истории и теории искусств, периодизацию истории
искусств,  связи искусств с исторической действительностью, общим развитием гуманитарных
знаний, религиозно-философско-эстетическими идеями, особенности их выразительных средств
и  художественного  языка,  основные  художественные  стили,  направления,  методы,  школы,
методологию  научного  исследования  искусства,  принципы  режиссерского  анализа  пьесы;
технологию создания режиссерского постановочного плана спектакля.

уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место их
создания,  автора  (или  школу),  анализировать  их  форму  и  содержание,  ориентироваться  в
специальной  литературе,  использовать  систему  знаний  по  режиссуре  в  профессиональной
деятельности, видеть режиссерские методы в осуществлении постановки спектакля;

владеть: режиссерским анализом пьесы, методами анализа закономерностей развития искусств.

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

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 64/24

Лекции (Л) -/16

Практические (П) 64/8

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 80/324

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетных единиц 144часа/ 9 зачетных единиц 324 часа

Время изучения: 5,6 семестры/ 1-4 семестры

Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен/ экзамен – 4 семестр, зачет – 1,3 семестр

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 1,3,4 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

30. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ БАЛЕТА

Целью данного  курса  является  формирование  четкого  представления  о  типах
музыкальной драматургии балета в аспекте исторического развития балетного искусства,  его
различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях.

Задачами дисциплины являются:
- изучение основ музыкальной драматургии в историческом и эстетическом аспектах;
- формирование историко-интонационного восприятия музыки балета;
-  изучение музыки балета в ряду смежных искусств,  а также стилевой эволюции ис кусства,
отраженной в системе жанров, концентрирующей в себе основные черты эпохи;
освоение хореографических форм и жанров в контексте истории музыкальной культуры.

В результате изучения курса студент обязан:
 знать периодизацию  истории  мировой  музыкальной  культуры,  формирование

художественных стилей  и  творческих  направлений,  наследие  композиторов прошлого и  творчество
современных авторов в балетном жанре;

 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 навыками  краткого  анализа  музыкальной  драматургии,  образного  строя  и
системы музыкально-выразительных средств балетных сочинений разных жанров и эпох.
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 64/10

Лекционные -/4

Практические (семинарские) 64/6

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 80/98

Всего 144/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетные единицы 144 часа/ 3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения:5,6 семестры/ 7,8 семестр

Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен/ зачет – 8 семестр

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 8 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

31. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Цель курса – подготовить современных хореографов как специалистов, знающих историю
изобразительного  искусства,  понимающих  основные  законы  развития  изобразительного
искусства в т.ч. и сценографии.

Задачи дисциплины  –  привить  студентам  навыки  анализа  изобразительного  искусства
изучаемой  эпохи;  добиться  овладения  студентами  знания  зарубежной  и  русской  живописи;
изучить  теоретический  опыт  великих  художников;  познакомить  студентов  с  историей
становления  и  развития  западноевропейского  и  русского  изобразительного  искусства,  его
основными принципами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 уметь:
-  использовать  в  речи  искусствоведческие  понятия,  помогающие  дать  более  точную  и
выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному.
 знать:
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- основные этапы развития художественной культуры от первобытной культуры до настоящего
времени;
- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания искусства;
-  особенности  развития  художественных  культур  разных  стран  в  контексте  мировой
художественной культуры;
 - культурные традиции стран мира, национальные особенности эстетических норм;
владеть:
- основными творческими методами и художественными направлениями;
- спецификой разных видов искусства (живописи, архитектуры, скульптуры музыки, и др.).

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 66/10

Лекции (Л) -/6

Практические (П) 66/4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78/98

Всего 144/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетных единицы 144 часа/ 3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 1-2 семестры/ 1 семестр

Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен/ зачет – 1 семестре 

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 1 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

32. ИСТОРИЯ КОСТЮМА В БАЛЕТНОМ ТЕАТРЕ

Целью курса является: выработать у будущих специалистов представления об основных этапах 
эволюции костюма в балетном театре.

Задачами дисциплины является: ознакомление со спецификой костюма в балетном театре, 
историей его развития и изменения в тесной связи с исторической действительностью, общим 
развитием гуманитарных знаний 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

-основные этапы истории костюма в балетном театре, 

-современные тенденции развития костюма в хореографическом искусстве, 

-специфику костюма в балетном театре, его роль и зависимость от жизни общества различных 
исторических эпох,

уметь: 

-отбирать и использовать для своего сценического творчества необходимые свойства 
танцевального костюма; 
-использовать знания в своей профессиональной деятельности; 
-грамотно воспринимать и оценивать зрительный образ художественных явлений искусства;
-ориентироваться в специальной литературе; 
-разбираться в художественных направлениях и стилях искусства, уметь работать с художником 
по костюмам
владеть: 

-методами анализа закономерностей развития костюма в хореографии. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/6

Лекционные – /4

Практические (семинарские) 34/2

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38/66

Итого: 72/72

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 2 зачётных единицы 72 часа/ 2 зачётных единицы 72 часа

Время изучения: 7 семестр/ 7,8 семестр

Виды промежуточной аттестации: Зачет: 7 семестр/ зачет 8 семестр

Контрольные работы для заочного отделения предусмотрены на 8 семестре
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

33. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ПРОЕКТОВ)

Цель обучения заключается в приобретении обучающимися теоретических и прикладных 
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области управления сложными 
проектами на всех этапах (фазах, стадиях) развития от прединвестиционной (начальной) фазы 
проекта до завершающей.

Задачи:

-  изучение  теоретических  аспектов  основ  организации  творческих  мероприятий,
нормативно-правовых документов, трудового законодательства и законодательства об авторских
и смежных правах; 

-изучение  основных  принципов  разработки  концепции  и  целей  проекта,  а  также
современных программных средств и информационных технологий, используемых в управлении
проектами.

-  применение  полученных  знаний  и  сведений  на  практике,  в  своей  профессионально  -
творческой деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:

-основы,  сущность  и  специфику  экономической  оценки  художественных  проектов,
эффективности результатов деятельности; 

нормативно -правовые документы, основы организации творческих мероприятий в России; 

-основы  и  сущность  теории  и  технологии  работы  в  творческом  коллективе  в  рамках
единого художественного замысла; 

Уметь:

 -  самостоятельно  давать  экономическую  оценку  художественных  проектов  и
эффективности результатов деятельности; 

-грамотно обосновывать целесообразность и необходимость учета тех или иных аспектов
экономической ситуации при разработке и реализации художественных проектов; 

Владеть:

- культурой мышления, навыками самостоятельно вести поиск работы на рынке труда,

 -способностью анализа и обобщения экономической оценки художественных проектов ;

 -умением организовывать трудовую и творческую деятельность  на  основе нормативно-
правовых документов
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (практич.) 30
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42
Всего 72

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часа.

Время изучения: 6 семестр

Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

34. БАШКИРСКИЙ ТАНЕЦ

Изучение и освоение традиционной народной пластики влияет на многомерное, 
глубинное постижение башкирской народной традиционной культуры, служит физическому 
развитию и психологическому раскрепощению, помогает приобретать естественные 
хореографические навыки.

Цель  курса  направлена  на  изучение  и  освоение  методики и  технических  приемов
исполнения  движений  и  элементов  башкирского  народного  танца,  формирование  и  развитие
исполнительского мастерства, овладение видовым разнообразием башкирского народного танца.

Задачами дисциплины являются:
- сохранение и трансформация фольклорной традиции башкирского народа;
- целенаправленная подготовка специалистов для работы с хореографическими коллективами;
- воспитание вкуса, уважения к национальным культурам;
- формирование знаний в вопросах, связанных с развитием танцевального фольклора.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

особенности башкирской народной традиционной хореографии,

 методику педагогической работы в области башкирского фольклорного танца и его сценической
обработке;

уметь: 

выполнять задания по созданию отдельных комбинаций на основе фольклорного материала, 
составлять учебные этюды в соответствии с учебным планом и задачами курса

владеть: 
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системой знаний об основных направлениях хореографического искусства народов Башкирии, о 
многообразии форм, стилей, манер, существующих в народной сценической хореографии.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/8

Практические (семинарские) 34/4

Индивидуальные занятия (ИЗ) 32/ 4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78/136

Итого: 144/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетные единицы 144 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 1,2семестры/ 1 семестр

Виды промежуточной аттестации: Экзамен - 2 семестр/ экзамен – 1 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

35. РУССКИЙ ТАНЕЦ

Изучение и освоение традиционной народной пластики влияет на многомерное, 
глубинное постижение русской народной традиционной культуры, служит физическому 
развитию и психологическому раскрепощению, помогает приобретать естественные 
хореографические навыки.

Цель дисциплины направлена на изучение и освоение методики и технических приемов
исполнения  движений  и  элементов  русского  народного  танца,  формирование  и  развитие
исполнительского мастерства, овладение видовым разнообразием русского народного танца.

Задачами дисциплины являются:
- сохранение и трансформация фольклорной традиции народов России;
- целенаправленная подготовка специалистов для работы с хореографическими коллективами;
- воспитание вкуса, уважения к национальным культурам;
- формирование знаний в вопросах, связанных с развитием танцевального фольклора.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- историю и роль танцевального искусства в жизни русского народа ;
- основные этапы и тенденции развития танцевального фольклора русского народа;
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- особенности национальных танцевальных традиций, творчества мастеров танца России
- основной терминологический аппарат по дисциплине;
- основные требования русского народного танца 
- методику построения урока русского народного танца
- основные школы и этапы развития русского народного танца
- лучшие образцы русского народного танца
уметь:
- анализировать хореографические тексты, манеру исполнения, стилевые особенности того или 
иного коллектива, технические и постановочные приемы;
- создавать художественный сценический образ в хореографических произведениях наследия;
- использовать в работе специальную литературу, видео, фотоматериалы
- объяснять методику изучения и исполнения движений русского народного танца;
- методически грамотно исполнять движения, технику русского народного танца;
- составлять учебные комбинации всех разделов урока: экзерсис у палки и на середине согласно 
программе;
- составлять этюды в русском характере согласно программе;
- грамотно профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного музыкального 
материала;
- проводить занятия по русскому народному танцу.
владеть: 
- навыками работы в тандеме с концертмейстером
-техникой грамотного исполнения элементов русского народного танца
 -умением рассматривать возможные ошибки.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/8

Практические (семинарские) 34/4

Индивидуальные занятия (ИЗ) 32 /4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78/136

Итого: 144/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 4 зачетные единицы 144 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 1,2семестры/ 1 семестр

Виды промежуточной аттестации: Экзамен - 2 семестр/ экзамен - 1семестр
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

36. ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

 Изучение и освоение пластики характерного танца влияет на многомерное, глубинное 
постижение хореографической культуры, служит физическому развитию и психологическому 
раскрепощению, помогает приобретать естественные хореографические навыки.

Цель дисциплины: 

 - овладение техникой исполнения и базовыми навыками хореографических композиций 
характерного танца; практической и педагогической работы в области характерного танца, 
получение студентами профессиональных практических навыков в области преподавания 
характерного танца и постановочной работы в хореографическом коллективе.

Задачами дисциплины являются:
-изучение основных этапов развития характерного танца;

-овладение техникой исполнения характерного танца;

 - изучение образцов хореографического наследия характерного танца.

- ознакомление с основными требованиями для занятий характерным танцем;

- практическое формирование умений точно передавать национальный характер и манеру 
исполнения характерных танцев

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

-  особенности  становления  и  развития  системы  обучения  характерного  танца  в  ходе
исторического процесса; 

- терминологию характерного танца; 

- технику характерного танца, манеру исполнения, особенности стиля; 

- методику построения урока характерного танца; 

- методику исполнения упражнений у станка и на середине зала; 

- материал характерного наследия и характерный репертуар современного балетного 

уметь: 

- применять полученные знания в самостоятельной педагогической деятельности; 

- создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции на основе характерного танца;

 - осуществлять подбор музыкального материала для осуществления учебного процесса; 

- излагать теоретические основы методики преподавания характерного танца; 
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-  использовать  учебную,  учебно-методическую  и  иную  литературу  в  профессиональной
деятельности; 

-  использовать  систему  знаний  характерного  танца  для  преподавания  в  школах  искусств,
хореографических ансамблях и других учреждениях культуры и искусства.

владеть: 

- техникой и выразительностью исполнения характерного танца;

-  методикой  сочинения  танцевальных  комбинаций  (от  простых  учебных  до  развернутых
танцевальных);

- основными приемами пространственного решения танцевальных композиций;

- навыками музыкального оформления урока характерного танца;

- методами воспитания и развития выразительности в характерном танце.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 34/8

Практические (семинарские) 34/4

Индивидуальные занятия (ИЗ) 32 4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78/136

Итого: 144/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетные единицы 144 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 3,4 семестры/ 3 семестр

Виды промежуточной аттестации: Экзамен - 4 семестр/ экзамен 3 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

37. БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
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Бальный танец является действенным средством для развития и воспитания студентов. 
Занятия способствуют не только физическому развитию и общему укреплению. Изучение и 
освоение пластики бального танца развивает память, мышление (образное, ассоциативное) 
творческие способности. Изучаемое направление дает возможность студентам постичь 
разнообразие танцевальных форм и направлений, даёт возможность выбрать направление 
близкое каждому. Предмет способствует раскрытию творческого потенциала студентов, даёт 
возможность для самовыражения и роста, а также влияет на многомерное, глубинное постижение
хореографической культуры, помогает приобретать естественные хореографические навыки.

 Цель дисциплины:
 -содействие эстетическому развитию и творческой самореализации.
- формирование творческой личности посредством обучения языку танца, 
- приобщение к миру танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и 
национальной культуры.
Задачи дисциплины:
- знакомство с историей и особенностями бального танца;
- знакомство с понятиями и терминологией;
- овладение основными движениями и фигурами бального танца;
- приобретение музыкально-ритмических навыков;
- приобретение свободы движения в танце и чувства ансамбля;
- развитее образного мышления;
- развитие техники исполнительского мастерства;
- воспитание культуры поведения и чувства прекрасного;
- воспитание чувства такта, благородства, уважения друг к другу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

- особенности становления и развития системы обучения бального танца в ходе исторического 
процесса; 

- терминологию бального танца; 

- технику бального танца, манеру исполнения, особенности стиля; 

- методику построения занятий бального танца; 

- методику исполнения движений; 

уметь: 

- применять полученные знания в самостоятельной педагогической деятельности; 

- создавать этюды, танцевальные комбинации и композиции на основе бального танца;

 - осуществлять подбор музыкального материала для осуществления учебного процесса; 

- излагать теоретические основы методики преподавания бального танца; 

- использовать учебную, учебно-методическую и иную литературу в профессиональной 
деятельности; 

- использовать систему знаний бального танца для преподавания в школах искусств, 
хореографических ансамблях и других учреждениях культуры и искусства.

владеть: 

- техникой различных видов и выразительностью исполнения бального танца;
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- методикой сочинения композиций бального танца;

- основными приемами пространственного решения танцевальных композиций;

- навыками музыкального оформления занятий бального танца.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/8

Практические (семинарские) 34/4

Индивидуальные занятия (ИЗ) 32 /4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78/136

Итого: 144/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4зачетные единицы 144 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 3,4 семестры/ 3 семестр

Виды промежуточной аттестации: Экзамен - 4 семестр/ экзамен 3 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

38. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА

Дисциплина историко-бытовой танец воспитывает чувство эпохи и стиля, учит держаться 
соответствующим образом в танце того или другого стиля, учит понимать и органически 
ощущать особенности костюма той или иной эпохи и его влияние на характер движения, учит 
правильно вести себя по отношению к партнеру и к окружающим, развивает вкус и 
артистичность.

Изучение историко-бытового танца представляет и научный интерес, путем воссоздания 
старинных танцев, поклонов, приветствий восстанавливаются хореографические картины 
прошлого, а также обогащает наши знания балета и танцевальных стилей.

Целью курса является подготовка преподавателей историко-бытового танца для высших и
средних  профессиональных  учебных  заведений,  а  также  самодеятельных  балетных  студий  и
хореографических коллективов.
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Задачами дисциплины являются: 

 1.Изучение основных этапов развития историко-бытового танца.

2.Изучение базовых образцов хореографического наследия историко-бытового танца.

3.Овладение специфическими педагогическими и методическими приемами преподавания
историко-бытового танца.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

а) выразительные средства историко-бытового танца;

б) приемы и технику исполнения элементов историко-бытового танца, 

особенности стиля;

в) методику преподавания историко-бытового танца;

г) методическое наследие историко-бытового танца.

уметь: 

а) использовать полученные знания методики преподавания историко-

бытового танца на практике;

б) грамотно демонстрировать отдельные элементы танцев;

в) творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки

 и проведения уроков и репетиций; 

владеть: 

а) чувством эпохи и стиля, 

б) особенностями костюма той или иной эпохи и его влияние на характер движения;

в) методами воссоздания старинных танцев, поклонов, приветствий; 

г) навыкамиработы с видеоматериалами и с тематической литературой.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн
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Аудиторные занятия (всего) 52/8

Практические (семинарские) 52/4

Индивидуальные занятия (ИЗ) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 20/136

Итого: 72/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 2 зачетных единиц / 72 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 7,8 семестры/ 5 семестр

Виды промежуточной аттестации: Зачёт: 8 семестр/ экзамен 5 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

39. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Метод изучения вузовского курса связан с новыми и разнообразными формами учебной 
работы (теоретическое изучение, практические занятия, анализ и т. д.), требует хороших 
специальных знаний, предусматривает серьезную самостоятельную работу студентов.

Цель курса – профессиональная подготовка преподавателей хореографического 
искусства, владеющих теорией и практикой актерского мастерства в балетном театре, методикой 
преподаванияактерского мастерства в балетном театре.

Основными задачами дисциплины являются: 

-ознакомление с основами теории актерского мастерства в балетном театре 

-ознакомление с основными этапами развития педагогики актерского мастерства в балете.

- формирование художественного вкуса и культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 - историю хореографического искусства, основы теории актерского мастерства в 
балетном театре 

- основные этапы развития педагогики актерского мастерства в балете.

- спектакли классического наследия и современный репертуар;

Уметь:

- анализировать сценарную, музыкальную, хореографическую драматургию балетного 
спектакля

 Владеть:
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- методами преподавания и способами ведения урока;

- навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и репетиций и 
при подготовке к ним;

- методикой репетиторской работы 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 52/8

Практические 52/4

Индивидуальные занятия (ИЗ) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 20/136

Итого: 72/144

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 2 зачетных единиц 72 часа/ 4 зачетные единицы 144 часа

Время изучения: 7,8 семестры/ 5 семестр

Виды промежуточной аттестации: Зачёт: 8 семестр/ экзамен 5 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

40. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДУЭТНО-КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Овладение специфическими педагогическими и методическими приемами преподавания 
дуэтно-классического танца находится в тесной связи с другими предметами.В процессе занятий 
необходимо развивать у учащихся этику общения, чувство ансамбля, умение владеть 
пространством.

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.
Изучение базовых образцов хореографического наследия дуэтно-классического танца.
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Овладение специфическими педагогическими и методическими приемами преподавания
дуэтно-классического танца.

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 исполнения дуэтно-классического танца

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/10

Практические (семинарские) 34/10

Индивидуальные занятия (ИЗ) 13/-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 61/98

Итого: 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетные единицы 108 часов/ 3 зачетные единицы 108 часов

Время изучения: 7,8 семестры/ 7,8 семестры
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Виды промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр/зачет – 8 семестр 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

41. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА

Эстрадный танец – это танцевальное направление, синтезировавшее в себе самые 
различные стили. Здесь присутствуют элементы классического танца, джаз-танца, модерн-
балета, R&B, хип-хопа, фанка и даже акробатические элементы. Все это, преломляясь через 
индивидуальность танцора или хореографа, создает разнообразие современного эстрадного 
танца, который по-другому можно было бы назвать "фристайл" - свободный стиль.

На эстраде важную роль играет не только индивидуальность танцора, но и актерское 
мастерство. Дело в том, что эстрадные танцы – это не просто заученные движения, а небольшая 
театральная постановка. И именно поэтому танцор должен обладать не только пластикой, но и 
актерским мастерством. Эстрадный танец основывается на импровизации.

Данный курс содержит основы теории и практики преподавания эстрадного танца. Курс 
изучается с учетом системного и последовательного освоения теоретических знаний, 
подкрепленных практическими занятиями.

Цель предмета  -  дать  представление  о  тенденциях  развития  эстрадного  танца,
исполнительские, постановочные навыки, значительную сценическую практику.

Задачи  дисциплины включают  в  себя:  определение  понятия  «эстрадный  танец»;
изучение  методики  преподавания  эстрадного  танца;  освоение  основных  направлений
современного танца; развитие танцевальной полемики и воображения; развитие чувства ритма и
творческие  способности; формирование  выразительности  и  артистичности  при  исполнении;
развитие собственного, индивидуального стиля исполнения, педагогических навыков.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать историю развития эстрадного танца,  его лучших исполнителей,  особенности техники и
лексики;  композиционные  особенности  построения  различных  структур  в  эстрадном  танце;
педагогические системы и методики;

уметьсамостоятельно  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для
повышения  профессиональной  компетенции;  способности  осуществления  педагогической,
репетиционной и постановочной работы, объяснять методику, технические приёмы в раскрытии
образности хореографических композиций;

владеть основами методики и технологии хореографического образования в сфере эстрадного
танца,  способностью к анализу закономерностей развития современного пластического языка;
композиционными,  лексическими  знаниями,  использовать  их  в  постановочной  деятельности;
педагогическими  навыками,  способностями  педагогической,  репетиционной  и  постановочной
работы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 34/10
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Практические (семинарские) 34/10

Индивидуальные занятия (ИЗ) 13/-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 61/98

Итого: 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетные единицы 108 часов/ 3 зачетные единицы 108 часов.

Время изучения: 7,8 семестры/ 7,8 семестры

Виды промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр / зачет – 8 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

42. ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ

Целью освоения дисциплины «Основы режиссуры» является ознакомление с основными
направлениями режиссерской деятельности и анализ основных этапов истории режиссерского 
театра конца XIX – начала XXI века.

Задачами курса являются:

 1. Изучение режиссерского театра как принципиально нового этапа в истории 
театрального искусства. 

2. Освоение истории русского и зарубежного театра с конца XIX века до наших дней 
(основные режиссерские имена и системы, художественные направления, эволюция 
драматургии, компоненты театрального искусства).

 3. Формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в сфере 
балетной режиссуры. 

4. Изучение приемов и методов создания режиссерского замысла и постановочного плана 
спектакля. 

5. Формирование представлений о профессиональной этике режиссера.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

-эволюцию и  реформациюбалетныхформ,  возникновениеновыхжанров,
видоизменениявзаимодействийбалета с музыкой и литературой

-произведениябалетноготеатра,  шедевры  балетногоискусства  –  классические и
лучшиесовременныеспектакли. 
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уметь:
- проводить анализ хореографического произведения
владеть:
- анализом хореографического произведения

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 98/16

Практические (семинарские) 98/16

Индивидуальные занятия (ИЗ)  16/-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 102/200

Итого: 216/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины:

 6 зачетных единиц 16 часов/ 6 зачетных единиц 216 часов.

Время изучения: 5,6.7 семестры/ 7,8,9 семестры

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен –  7  семестр/  экзамен – 9 семестр,  зачет  – 8
семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

43. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ

Видоизменениявзаимодействийбалета с музыкой и 
литературойсоздаютнеобходимостьмногоаспектногопостроениякурса. Упор в 
обученииделаетсянапроизведениябалетноготеатра, назнакомство с 
шедеврамибалетногоискусства – классическими и лучшимисовременнымиспектаклями. 

Хореографическая драматургия в корне отличается от драматургии других сценических 
жанров. Балетмейстер сам сочиняет «текст» балета, а затем уже его ставит, в отличии от 
режиссера драмы и оперы, который, ставя спектакль, имеет дело с готовым текстом. 
Балетмейстер — это сочинитель балета, мыслящий хореографическими образами. Балетный 
театр — это театр музыкальный и, разумеется, балетмейстер мыслит образами музыкально-
хореографическими. Кроме того, поскольку необходимыми составными частями балетного 
спектакля, кроме танца и музыки, является пантомима, декорации, костюм, свет и т. п. - все это в 
сумме составляет предмет образного мышления балетмейстера, задумывающего новый балетный
спектакль.
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Цель курса – изучение основных этапов формирования и развития хореографической 
драматургии.

Задачи курса:

 - изучить основы постановочной работы и технологию, связанную с драматургией;

 - воспитать эстетическую культуру и хореографическое мышление;

 - рассмотреть основные законы искусства, сцены, балетного театра.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 

-историческийпроцессразвитиябалетмейстерскоймысли Х1Х-ХХ и начала ХХIвеков,эволюции и 
реформациибалетныхформ, возникновенияновыхжанров.

Уметь: 

-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.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 98/16

Практические (семинарские) 98//16

Индивидуальные занятия (ИЗ)  16/-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 102/200

Итого: 216/216

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

6 зачетных единиц 216 часов/ 6 зачетных единиц 216 часов
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Время изучения: 5,6.7 семестры/ 7,8,9 семестры

Виды промежуточной аттестации: Э

экзамен – 7 семестр/ экзамен – 9 семестр, зачет – 8 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

44. АНАЛИЗ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ И БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ

 
Приобретение  опыта  аналитической  и  постановочной  работы  с  музыкальными

произведениями  танцевального  характера  способствует  обогащению  музыкальных
представлений студентов, углублению их музыкально-теоретических познаний, а также создает
профессиональную  основу  для  освоения  важнейшего  содержательного  компонента  курса  –
изучения  синтетической  природы  балетного  искусства,  специфики  взаимодействия
выразительных средств музыки и хореографии. 

Особое  внимание  при  прохождении  курса  уделяется  выявлению  особенностей
музыкально-танцевального единства в учебных формах танца.

Одной из главных практических целей курса «Анализ танцевальной и балетной музыки»
является подготовка педагога-хореографа к его будущей совместной работе с концертмейстером.
Формирование комплекса музыкальных познаний и навыков является  необходимым условием
для возможности сотрудничества хореографа и музыканта, координации взаимных действий на
уроке  танца  или  репетиции.  В  процессе  изучения  курса  студенты  должны  получить  ясные
представления о музыкальных произведениях балетного репертуара, о принципах музыкального
сопровождения уроков классического, дуэтно-классического, характерного,  историко-бытового
танца, актерского мастерства.

Основной  целью  курса является  формирование  и  совершенствование  теоретических
знаний  и  практических  навыков,  способствующих  полноценному  включению  в  процесс
музыкально-хореографического взаимодействия.

Задачи курса:

· Расширение сферы знаний студентов о средствах музыкальной выразительности – 
интонации, мелодии, метроритме, темпе, фактуре, артикуляции и т. д.

· Изучение особенности взаимосвязи музыкальных и хореографических средств 
выразительности, специфики взаимодействия средств музыки и танца в учебной сфере, норм 
музыкально-хореографических соответствий, общепринятые в практике хореографического 
учебного процесса.

· Обучение будущих педагогов грамотной работе с концертмейстером, грамотной работе с
музыкальным материалом, построению хореографических учебных заданий в соответствии с 
естественным течением музыки.

Ознакомление студентов с особенностями использования музыки на уроке классического, 
дуэтно-классического, характерного, историко-бытового танца, актерского мастерства.

· Получение знаний о строении балетного клавира, о музыкальном содержании 
произведений балетной и танцевальной литературы, подготовка к сотрудничеству с 
концертмейстером, дирижером.
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 Развитие хорошего музыкального вкуса студентов, воспитание корректного и 
уважительного отношению к роли музыки в хореографическом учебном и репетиционном 
процессе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: 

-принципы музыкального сопровождения уроков классического, дуэтно-классического, 
характерного, историко-бытового танца, актерского мастерства;

уметь: 

 -грамотно использовать музыкальный материал на уроках классического, дуэтно-
классического, характерного, историко-бытового танца, актерского мастерства; 

- сотрудничать с концертмейстером в процессе учебной и репетиционной работы;

владеть: 

-особенностями использования музыки на уроке классического, дуэтно-классического, 
характерного, историко-бытового танца, актерского мастерства

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 82/16

Лекционные 30/-

Практические (семинарские)  52/16

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98/164

Итого: 180/180

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

5 зачетных единиц 180 часов/ 5 зачетных единиц 180 часов

Время изучения: 6,7,8 семестры/ 7,8 семестры

Виды промежуточной аттестации: Экзамен: 8 семестр/ экзамен 8 семестр, зачет – 7 семестр
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

45. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

Настоящая  программа  предназначена  для  учебного  курса  истории  музыки  на
хореографическом отделении высших учебных заведений. Она направлена на изучение базовых
тем  музыкально-теоретического  комплекса,  необходимых  для  профессиональной  подготовки
студентов,  обучающихся  по  специальности  «Хореография».  Предмет  «Музыкальная  форма»
предусматривает  получение  и  расширение  музыкально-теоретических  знаний,
совершенствование  практических  навыков  необходимых  для  деятельности  будущих
специалистов  –  преподавателей  хореографических  училищ,  артистов  балета,  руководителей
самодеятельных коллективов.

Цель курса: постижение принципов музыкального формообразования в историческом 
развитии, формирование потенциала для профессиональной исполнительской, 
исследовательской, педагогической и просветительской деятельности.

Задачи курса заключаются в ознакомлении обучающихся спериодами развития 
музыкальной культуры, этапами эволюции художественных стилей икомпозиторским 
творчеством в культурно-эстетическом и историческом аспекте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
-периоды развития музыкальной культуры
-этапы эволюции художественных стилей
-композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом аспекте
-основные термины, понятия и закономерности развития различных параметров анализа 
музыкальных произведений
-основные направления деятельности музыканта в различные исторические эпохи
Уметь:
-применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и 
частные закономерности построения музыкальных произведений
-рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и 
социально-культурного процесса
Владеть:
-навыками применения категориально-понятийного аппарата музыкальной науки
-навыками содержательного анализа музыки и применения полученных результатов в своей 
профессиональной деятельности
-навыками творческой переработки теоретических знаний для практической деятельности

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 82/16
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Лекционные 30/-

Практические (семинарские)  52/16

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98/164

Итого: 180/180

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

5 зачетных единиц 180 часов/ 5 зачетных единиц 180 часов

Время изучения: 6,7,8 семестры/ 7,8 семестры

Виды промежуточной аттестации: Экзамен: 8 семестр/ Экзамен: 8 семестр, зачет 7 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

46. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 Цель  дисциплины  -  физическое  воспитание,  т.е.  –  формирование  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование  у  студентовмотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установка на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в личном физическом здоровье;

- овладение  системой  знаний,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое благополучие,  развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, потребности в личной физической культуре;

-  изучение научно-биологических  и практических  основ физической культуры и здорового
образа жизни;

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;

-  приобретение  опыта  практического  применения  физкультурных  упражнений  для
восстановления и сохранения личного здоровья.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:

- о роли физического воспитания в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека;

Уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.

Владеть:

- основами здорового образа жизни

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (практич.) 326*

Самостоятельная работа студента (СРС) 4

Итого: 330*

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 330* часов.

Время изучения: 1-6 семестры

Виды промежуточной аттестации: 

Зачет: 1,3-6 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

47. ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖ

Метод изучения вузовского курса связан с новыми и разнообразными формами учебной
работы  (теоретическое  изучение,  практические  занятия,  анализ  и  т.  д.),  требует  хороших
специальных знаний, предусматривает серьезную самостоятельную работу студентов.

Курс охватывает все основные стороны преподавательской работы данной специальности.
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Целью курса  является  подготовка  студентов  к  будущей  работе  педагогов  в
хореографических  школах:  привитие  навыков  самостоятельной  педагогической  и  научно-
методической  деятельности  в  соответствии  со  сложившимися  традициями  русской  балетной
школы.

Основными задачами дисциплины являются: 
- грамотное выстраивание урока классического танца
– освоение приёмов выразительных средств исполнения движений классического танца;
– приобретение навыков подбора музыкального материала;
– овладение навыками творческого взаимодействия с концертмейстером;
- формирование художественного вкуса и культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-правила исполнения движений классического танца;
–исторически сложившиеся традиции русской балетной школы; отличительные особенности 
двух ведущих российских школ балета – петербургской и московской.
Уметь:
- составлять комбинации;
– уметь грамотно показывать движения классического танца;
Владеть:
 -навыками использования выразительных средств, танцевальных элементов при составлении 
урока;
– навыками создания собственных танцевальных композиций на основе классического танца.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (практич.) 326*

Самостоятельная работа студента (СРС) 4

Итого: 330*

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 330* часов.

Время изучения: 1-6 семестры

Виды промежуточной аттестации: 

Зачет: 1,3-6 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

48.ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИСКУССТВ
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Настоящая  программа  предназначена  для  учебного  курса  общей  теории  искусств  на
хореографическом отделении высших учебных заведений. Она направлена на изучение базовых
тем, необходимых для профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности
«Хореография». Предмет «Общая теория искусств» предусматривает получение и расширение
теоретических  знаний,  совершенствование  практических  навыков  необходимых  для
деятельности  будущих  специалистов  –  преподавателей  хореографических  училищ,  артистов
балета, руководителей самодеятельных коллективов.

Цели дисциплины:
освоить интегральную теорию искусства как совокупность научных дисциплин,
позволяющих сформировать представление об искусства, отвечающее современному уровню
развития гуманитарного знания.

Задачи дисциплины:
• рассмотреть историческую динамику развития эстетических и
искусствоведческих идей о мире искусств, закономерностях исторического
развития искусства;
• освоить базовые сведения о предмете и исследовательских методах
гуманитарных наук, предметом изучения которых является искусство;
• сформировать навыки использования современных достижений комплекса
гуманитарных наук, изучающих искусство, для решения социально-значимых
проблем и профессиональных задач.

Настоящая  программа  предназначена  для  учебного  курса  общей  теории  искусств  на
хореографическом отделении высших учебных заведений. Она направлена на изучение базовых
тем, необходимых для профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности
«Хореография». Предмет «Общая теория искусств» предусматривает получение и расширение
теоретических  знаний,  совершенствование  практических  навыков  необходимых  для
деятельности  будущих  специалистов  –  преподавателей  хореографических  училищ,  артистов
балета, руководителей самодеятельных коллективов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
• тенденции развития эстетических и искусствоведческих идей о мире искусств;
• базовые сведения о предмете и исследовательских методах гуманитарных наук,
предметом изучения которых является искусство;
• методологию и возможности комплекса искусствоведческих и других гуманитарных
дисциплин, изучающих искусство.
уметь:
• ориентироваться в стилевом многообразии искусства прошлого и современного;
• использовать достижения социогуманитарных наук для решения своих
профессиональных задач;
• выстраивать и реализовывать перспективные линии личностного и
профессионального саморазвития в опоре на методологию и данные современного
гуманитарного знания
владеть:
• способностью к анализу и обобщению социально значимой информации в опоре на
достижения современных гуманитарных наук
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Аудиторные занятия (всего) 32/10

Лекционные 32/6

Практические (семинарские) -/4

Самостоятельная работа студента (СРС) 40/98

Итого: 72/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 72 часа/ 108 часов

Время изучения: 2 семестр/ 1 семестр

Виды промежуточной аттестации: -/ зачет на 1 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

49. СОЦИОЛОГИЯ

Изучение  социологии  составляет  фундамент  общекультурной  и  общетеоретической
гуманитарной подготовки специалиста. На основе знания и понимания основ этой дисциплины,
студент  сможет  построить  собственную  картину  социального  бытия,  свободно  оперировать
социологическими понятиями, выдвигать, обосновывать и анализировать различные суждения,
раскрывать  взаимосвязь  явлений  социальной  действительности.  Цель  курса  заключается
вформировании  представлений  по  основам  терминологии  и  методологии.  Курс  расширяет
научный кругозор студентов, стимулирует развитие их научного мышления.

Цель  курса  -  формирование  представления  о  специфике  социологии  как  науки  об
обществе  и  социологического  подхода  к  исследованию  социальных  явлений:  формирование
представлений  о  структуре  социологического  знания,  о  специфике  уровней  социологии;
формирование  представления  об основных принципах,  способах  и  методах  социологического
исследования общества и тенденциях развития общества в целом.

Основными задачами дисциплины являются: 
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-ознакомление  студентов  с  социально-философскими  предпосылками  возникновения
социологии как науки, 

-ознакомление  студентов  с  основными  подходами  к  анализу  общества  как
социокультурной системы; 

-ознакомление  студентов  с  основными  трактовками  построения  общества:
институциональным,  социально-групповым,  «сферным»  и  с  особенностями  строения,
функционирования и изменения основных (базовых) социальных институтов; 

- ознакомление с особенностями девиантного поведения и социального контроля.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
-  знать, что и как изучает социология, чем она отличается от других форм знания социальной
действительности,  как  возникает,  формируется  и  развивается  социологическое  знание.
Структуру  и  уровни  социологического  знания,  основные закономерности  развития  общества,
место личности в историческом процессе;
-  уметь применять  социологический  понятийно-категориальный  аппарат  и  основные  законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  оперировать основными
понятиями социологии культуры. Уметь анализировать и оценивать социальную информацию,
планировать  и  осуществлять  свою  деятельность  с  учётом  результатов  этого  анализа,
самостоятельно  анализировать  социально-политическую  литературу  по  изучаемым  вопросам,
формировать собственное мировоззрение на процессы, происходящие в обществе;
-  владеть знаниями  о  содержании  специальной  литературы,  методиками  сбора  и  анализа
необходимого научного материала и навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- применять свои знания в различных формах научной и профессиональной деятельности.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн
Аудиторные занятия (всего) 34/6
Лекционные 34/4
Практические (семинарские) -/2
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74/102
Всего 108/108

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 108 часов/ 108 часов

Время изучения: 3 семестр/ 7 семестр

Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачёт/ 7 семестр - зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

50. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Дисциплина  «История и  культура  Республики  Башкортостан»  является  одной  из
важнейших  среди  гуманитарных  предметов.  Основными  объектами  изучения  данной
дисциплины  являются  история  и  культура  Республики  Башкортостан с
древнейшихвремендонашихдней, как составляющая часть истории России и всеобщей истории
мировой цивилизации.

Цель  дисциплины –  формирование  общекультурных  компетенций,  определенных
указанным выше ФГОС ВО.

Основными задачами дисциплины являются:

- овладение студентами способностью представить современную картину мира на основе
овладения целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых, гуманитарных и
культурно-  исторических  знаний,  ориентироваться  в  ценностях  бытия,  современной
общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства; 

- формирование у обучающихся способности к анализу социально значимых процессов и
явлений,  к  ответственному  участию  в  общественно-политической  жизни;  способности
демонстрировать  гражданскую  позицию,  интегрированность  в  современное  общество,
нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии; 

- формирование у обучающихся способности к социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре;

-  овладение культурой мышления,  способностью к обобщению,  анализу,  критическому
осмыслению,  систематизации,  прогнозированию,  постановке  целей  и  выбору  путей  их
достижения; 

-  овладение  способностью  самостоятельно  применять  методы  и  средства  познания,
обучения  и  самоконтроля  для  приобретения  новых  знаний  и  умений,  в  том  числе  в  новых
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

-  формирование  у  обучающихся  готовности  уважительного  и  бережного  отношения  к
историческому  наследию  и  культурным  традициям,  толерантного  восприятия  социальных  и
культурных и религиозных различий;

- понимание движущих сил и закономерности исторического процесса; роль насилия и
ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,  политической  организации
общества; 

-  подготовленность  обучающихся  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знатьосновныезакономерностиразвитияистории  и  культурыБашкортостана;
иххронологическиерамки  и  периодизацию;  основныепроблемы  и
процессыразвитиясовременнойкультурыРеспублики Башкортостан;
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уметьосмысливатьразвитиекультуры в историческомконтексте;

владеть  культуройгуманитарногомышления,  навыкамицелостногоподхода  к
анализупроблемобщества;  применятьи  грамотноиспользоватьсвоизнания  в
различныхформахнаучной и профессиональнойдеятельности. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (лекцион.) 34
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 108 часов.

Время изучения: 3 семестр

Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

51. ЭСТЕТИКА

 

Эстетику следует понимать  как универсальную дисциплину,  поскольку она охватывает
весь  цикл  гуманитарных  наук,  интегрируя  литературу,  изобразительные,  музыкальные,
экранные,  мультимедийные  и  сценические  виды  искусства.  Сущностью  эстетического
образования является развитие у студентов способностей воспринимать эстетическое и создавать
прекрасное,  что  составляет  духовный  смысл  существования  человека,  адекватный  эволюции
человечества.

Основное  назначение  дисциплины  –  содействовать  получению  широкого  базового
высшего  образования,  способствующего  дальнейшему  развитию  личности.  Эстетическое
воспитание  предполагает  развитие  эстетического  восприятия,  которое  способствует
формированию  и  развитию  чувственных  форм  сознания,  а  также  становлению  социально
значимых характеристик личности: эстетического идеала, эстетического чувства, эстетического
вкуса. Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении курса, будут использованы
ими  как  теоретический  и  методологический  естественнонаучный  фундамент  в  процессе
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

Цель курса заключается в формировании знаний по эстетике и теории искусства, а также
знакомство  с  основной  терминологией.  Курс  расширяет  научный  кругозор  студентов  и
стимулирует у них развитие научного мышления. 
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Основной задачей курса является введение в основную проблематику эстетики. 

В результате освоения курса студенты должны:

-  знать основные закономерности развития искусства: виды, формы, направления, стили;
специфику  отдельных  видов  искусства  и  проблему  их  синтеза,  а  также  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

Аудиторные занятия (всего) 34
В том числе:
Лекции (JI) – групповые занятия 17
Практич. занятия 17
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 108 часа.

Время изучения: 7 семестр

Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

52. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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В процессе изучения курса у студентов формируются представления о понятийном аппарате 
данной дисциплины, принципах и закономерностях функционирования сферы связей с 
общественностью, изучаются особенности реализации современных PR-проектов и программ, их
учет при принятии управленческих отношений.

Основная цель курса «Связи с общественностью (Publicrelations - PR)» - предоставление 
возможности студентамознакомления с новыми эффективными идеями и различными 
технологиями в области развития общественных связей, способами поддержки государственного
управления, местного самоуправления, деловой сферы и предпринимательства, реализации 
отдельных PR-проектов и широкомасштабных программ.

Задачи изучения дисциплины:

в теоретическом плане – дать знания о концепциях организации общественных связей за 
рубежом и в России, познакомить студентов с важнейшими тенденциями развития мирового 
PR, уяснить специфику российской ситуации;

в практическом плане – дать возможность студентам освоить некоторые методы и технологии 
связей с общественностью в бизнесе и в политике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основные концепции организации общественных связей за рубежом и в России;

- основные тенденции развития мирового PR;

- особенности развития связей с общественностью в современной России;

Уметь:

- применять некоторые методы и технологии связей с общественностью в бизнесе и в политике.

-– использовать возможности современных информационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских задач;
Владеть:

-представлением о понятийном аппарате данной дисциплины, принципах и закономерностях 
функционирования сферы связей с общественностью.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (лекцион.) 34
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 108 часа.
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Время изучения: 7 семестр

Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет

ПРАКТИКИ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАЫВКОВ

Цель курса – приобретение первичных навыков преподавания хореографических дисциплин, 
необходимых для будущей педагогической деятельности.
В задачи курсавходит:
- посещение и наблюдение уроков хореографических дисциплин, репетиций и постановочных 
работ в учебных заведениях соответствующего профиля
- участие в проведении уроков хореографических дисциплин и репетиций в учебных заведениях 
соответствующего профиля;
- проведение анализа построения уроков хореографических дисциплин, качества исполнения 
движений
- освоение многофункциональности профессиональной деятельности 

В результате освоения практики студент должен:

Знать:
- о роли познавательных процессах в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;
Уметь:
-использовать умственные, эмоциональные и двигательные действия

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть:
- способностью проводить аналитическую оценку теоретических положений

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн
Практические занятия -/3

Индивидуальные занятия 16,5/-
Самостоятельная работа студента (СРС) 55,5/-

136



Иные формы -/33
Всего 72/36

Общая трудоемкость освоения практики:

 2 зачетные единицы 72часа/ 1 зачетная единица 36 часов

Время прохождения: 1,2 семестр/ 3 семестр

Виды промежуточной аттестации: -/ 3 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ

Целью  курса является  участие  студентов  в  танцевальных номерах,  ансамблях,  дуэте  и
соло, а также выпуск концертов, подготовка выступлений на зрителя в Учебном театре института
и других сценических площадках.

Задачами прохождения практики являются:

- практическое ознакомление с репертуаром ансамблей народного и современного танцев,
балетных театров, новыми хореографическими произведениями.

- практическое применение знаний, полученных в Академии;

- получение практических навыков работы по выбранному направлению подготовки;

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие
производственные проблемы;

В результате освоения курса студент должен:

знать:

основы теории и практики хореографического искусства, требования и правила исполнения
движений различных хореографических дисциплин;

уметь:

- исполнить задачи преподавателя, хореографа;

-  участвовать  в  творческом  репетиционном процессе  в  сотрудничестве  со  студентами  –
создавать единый ансамбль;

- применять различные выразительные средства;

- раскрывать свой личностный творческий потенциал
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владеть:

-  способностью  эффективно  работать  с  хореографическим  произведением  различной
формы и стиля;

-  способностью  запоминать  и  стилистически  верно  воспроизводить  текст
хореографического произведения (порядок танцевальных движений, сочиненный хореографом);
раскрывать  перед  исполнителями  его  смысловую  нагрузку,  образность  и  музыкальность  -
способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером 

- образным мышлением при создании пластического образа.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн
Практические занятия -/3

Индивидуальные занятия 16,5/-
Самостоятельная работа студента (СРС) 55,5/-
Иные формы -/33
Всего 72/36

Общая трудоемкость освоения практики:

 2 зачетные единицы 72часа/ 1 зачетная единица 36 часов

Время прохождения: 1,2 семестр/ 3 семестр

Виды промежуточной аттестации: -/ 3 семестр – зачет

Обязательное выступление на сцене учебного театра им. Г.Г.Гилязева – 3,4 семестры

Самостоятельная работа представляет собой просмотр и изучение порядка движений и создание 
образов программных произведений в исполнении профессиональных танцевальных 
коллективов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Цель курса Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности- совершенствование практических навыков обучающихся, необходимых для 
будущей педагогической деятельности.

В задачи курсавходит:
- развитие педагогических навыков обучающегося, полученных в период обучения в
высшем звене хореографического образования;
- применение на практике приобретенных знаний по курсу методики преподавания
хореографических дисциплин;
-формирование профессиональных умений (планирования, организации, проведение занятий и 
репетиций, ответственности, инициативности, активности, самостоятельности, 
исполнительности и др.)
- освоение многофункциональности профессиональной деятельности; 
- обобщение и совершенствовании знаний и умений по направлению подготовки 
хореографическое искусство;
-закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и специальных
знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач; 
-развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение проявлять 
выдержку; педагогический такт; гуманное отношение к детям; культура общения и т.д.

В результате прохождения практики студент должен:

Знать:
-принцип построения как отдельных комбинаций, так и выстраивания целого урока 

хореографических дисциплин, 
-принцип построения танцевальных этюдов
Уметь:
-строить комбинации хореографических дисциплин
-выстраивать урок хореографических дисциплин
-рассматривать ошибки при исполнении и находить способы их устранения
Владеть:
 -навыками проведения репетиционных работы на основе готового хореографического материала

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн
Иные формы работы 72/33
Практические занятия -/3
Всего 72/36

Общая трудоемкость освоения практики: 2 зачетные единицы 72часа/ 1 зачетная единица

Время прохождения: 6 семестр (1 неделя)/ 5 семестр

Виды промежуточной аттестации: 6семестр – зачет/ 5 семестр - зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

Цель педагогической практики - создание условий для формирования у студентов общих и 
профессиональных компетенций, приобретения практического опыта
В задачи практикивходит:
- развитие педагогических навыков обучающегося, полученных в период обучения в
высшем звене хореографического образования;
- применение на практике приобретенных знаний по курсу методики преподавания
хореографических дисциплин;
-формирование профессиональных умений (планирования, организации, проведение занятий и 
репетиций, ответственности, инициативности, активности, самостоятельности, 
исполнительности и др.)

- освоение многофункциональности профессиональной деятельности; 

- обобщение и совершенствовании знаний и умений по направлению подготовки 
хореографическое искусство

- овладение методиками педагогической и профессиональной деятельности;

- развитие творческого отношения к педагогическому труду;

- обеспечение функционирования хореографических профессиональных и любительских 
коллективов;

- воспитание имиджелогической и методологической культуры;

- ведение соответствующей документации;

- выполнение правил внутреннего распорядка (охраны труда, противопожарной безопасности и 
др.), действующие в учреждении, являющимся базой практики.

-воспитание любви к педагогической деятельности, привитие интереса к научно-

методической работе в области хореографической педагогики

В результате освоения курса студент должен:

знать: 
- основы художественно-творческой, педагогической, управленческой деятельности
- методику преподавания хореографических дисциплин
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уметь: 
применять полученные знания в самостоятельной педагогической деятельности;

- создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции;

- осуществлять подбор музыкального материала для осуществления учебного процесса;

- излагать теоретические основы методики преподавания хореографических дисциплин;

-  использовать  учебную,  учебно-методическую  и  иную литературу  в  профессиональной
деятельности;

-  использовать  систему  знаний для преподавания  в  школах искусств,  хореографических
ансамблях и других учреждениях культуры и искусства.

владеть: 
- учебно-методическим осуществлением учебного процесса
- теоретическими и основными методами педагогики 
- способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями, видеть
и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически трудные
приемы  и  сочетания  движений,  раскрыть  перед  исполнителями  смысл,  образность  и
музыкальность хореографических композиций 
-способностью разрабатывать образовательные программы, нести персональную ответственность
за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся 
потребность творческого отношения к процессу обучения

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Индивидуальные занятия 18 /6

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90/-

Иные формы -/66

Итого: 108/72

Общая трудоемкость прохождения практики: 

3 зачетные единицы 108 часов/ 2 зачетные единицы 72 часа

Время прохождения практики: 7 семестр/ 7 семестр

Виды промежуточной аттестации: зачет–7 семестр / зачет – 7 семестр
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Целями преддипломной  практики  являются  сбор  материала,  необходимого  для
выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с
руководителем  ВКР,  а  также  углубление  и  закрепление  теоретических  знаний,  подготовка  к
самостоятельной работе по специальности. 

Важнейшими задачами практики являются: 

1. приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении
конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности,  установленном ГОС
ВО; 

2. сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и
написания выпускной квалификационной работы.

В результате прохождения практики студент должен:

знать:
-основные методыкритического анализа
-особенности применения информации в творческой деятельности
уметь:
--анализироватьзадачи,выделяяих базовые составляющие
применять системныйподходв решении задач;
-находить и анализировать информацию;
владеть:
-навыками самостоятельного решения конкретных задач
-навыками  сбора,  обобщение  и анализ материалов,  необходимых  для  подготовки

выпускной квалификационной работы

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Самостоятельная работа студента (СРС) 72/-

Иные формы -/216
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Итого: 72/216

Общая трудоемкость прохождения практики: 2 зачетные единицы 72 часа/ 6 зачетных единиц

Время прохождения практики: 8 семестр (2 недели)/ 10 семестр (4 недели)

Виды промежуточной аттестации: экзамен–8 семестр / зачет – 10 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ТВОРЧЕСКАЯ

Целью  дисциплины  является  воспитание  высококвалифицированных  педагогов,
владеющих не только методикой преподавания различных хореографических дисциплин, но и
владеющих  искусством  постановки  хореографических  произведений  и  созданием  творческих
проектов.

Задачами дисциплины являются:

 -формирование  у  обучающегося  мотивации  к  постоянному  поиску  творческих  решений  при
постановке хореографических произведений, 

-совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, 

-воспитание у обучающегося профессиональных навыков в постижении искусства постановки
хореографических этюдов, концертных номеров, 

-овладение хореографическим наследием и репертуаром, включающим произведения различных
эпох, жанров и стилей, 

-развитие  творческого  воображения,  активизация  эмоциональной,  волевой  сфер,  свободы
самовыражения, концентрации внимания.

- обеспечение функционирования хореографических профессиональных и любительских 
коллективов.

В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

- основы постановочной работы и технологию, связанную с драматургией
-широкий диапазон средств художественной выразительности
-основные законы искусства, сцены, балетного театра.

-хореографическое наследие и репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров и
стилей 
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Уметь:

-выстраивать танцевальный текст

-использовать сценическое пространство и выразительные средства хореографии

-создать хореографическое произведение

Владеть: 

-художественным вкусом, чувством стиля, 

-развитым творческим воображением
-навыками и творческими методами балетмейстера.
-навыками постановочной и репетиторской деятельности
-навыками работы с хореографическим коллективом

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108/-

Иные формы -/36

Итого: 108/36

Общая трудоемкость прохождения практики: 

3 зачетные единицы 108 часов/ 1 зачетная единица 36 часов

Время прохождения практики: 8 семестр (2 недели)/ 6 семестр

Виды промежуточной аттестации: зачет–8 семестр / зачет – 6 семестр

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
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Цель исполнительской практики- совершенствование исполнительских навыков 
обучающихся, необходимых для будущей педагогической деятельности.

В задачи практикивходит:
- развитие исполнительских навыков и навыков сценических выступлений обучающегося, 

полученных в период обучения в высшем звене хореографического образования;
- применение на практике приобретенных знаний в процессе изучения хореографических 

дисциплин;
- развитие артистичности;
- создание танцевального образа;
- проявление индивидуальности студента

В результате прохождения практики студент должен:
знать:
требования и правила исполнения движений различных хореографических дисциплин;
уметь:
- участвовать в творческом репетиционном процессе в сотрудничестве со студентами –

создавать единый ансамбль;
- применять различные выразительные средства;
- раскрывать свой личностный творческий потенциал
владеть:
-  способностью  эффективно  работать  с  хореографическим  произведением  различной

формы и стиля;
-  способностью  запоминать  и  стилистически  верно  воспроизводить  текст

хореографического произведения (порядок танцевальных движений, сочиненный хореографом);
раскрывать перед исполнителями его смысловую нагрузку, образность и музыкальность;

- способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером;
- образным мышлением при создании пластического образа.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Очн/заочн
Самостоятельная работа студента (СРС) 72/-
Иные формы -/36
Всего 72/36

Общая трудоемкость освоения практики:

 2 зачетные единицы 72часа/ 1 зачетная единица 36 часов

Время прохождения: 5,6 семестр/ 5 семестр

Виды промежуточной аттестации: 8 семестр - зачет/ 5 семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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Целью курса является воспитание высококвалифицированных хореографов, владеющих 
современной методикой преподавания, практическими навыками обучения и осуществления 
исследовательской деятельности, необходимыми для дальнейшей самостоятельной работы в 
качестве преподавателей в организациях высшего образования. 

Задачами дисциплины является изучение методов системного анализа педагогического процесса
по развитию хореографических способностей обучающегося, освоение исторически 
сложившихся и современных методов преподавания.

В результате прохождения практики студент должен:

Знать:
- особенности поискаинформации вобласти искусства

- методы научных исследований и особенности их использования при

решении проблем социально-экономического развития на макро, мезо и микро

уровнях;

- нормативные документы о выполнении и оформлении научно-

исследовательских работ;

- методы планирования, проведения, и обработки результатов

экспериментальных исследований;

Уметь:

-использовать методы математического моделирования при проведении научных исследований

-составлять плансобственной научно-исследовательскойработы

-систематизировать полученную информацию в соответствии с проблематикой научно-
исследовательской работы

Владеть:
-навыками поиска необходимойдля проведения исследования информациив отечественных
изарубежных информационных системах сети Интернет

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов

Очн/заочн
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Индивидуальные занятия  22/18

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 50/-

Иные формы -/54

Итого: 72/72

Общая трудоемкость прохождения практики: 

2 зачетные единицы 72 часа/ 2 зачетные единицы 72 часа

Время прохождения практики: 7,8 семестр / 9 семестр

Виды промежуточной аттестации: зачет–8 семестр / экзамен – 9 семестр

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В программе представлены цели и задачи проведения  ГИА выпускников, освоивших
ОПОП;  определена  структура  и  содержание  ГИА;  приведен  фонд  оценочных  средств;
представлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Государственная  итоговая  аттестацияпроводится  в  форме  двух  аттестационных
испытаний:  защиты  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР)  и  государственного
экзамена.

Целями ГИА являются:

- подтверждение результатов освоения выпускником ОПОП в соответствии с ФГОС ВО

- присвоение по итогам ГИА квалификации бакалавр.

Задачи ГИА:

В результате проведения ГИА выявляется уровень сформированности необходимых 
компетенций выпускника ОПОП бакалавриата, установленных ФГОС ВО.
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В  результате  освоения  программ  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть  сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Программой Государственный экзамен предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов
Оч/заоч

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 144/

Итого 144/

Общая трудоемкость освоения дисциплины:
4 зачетные единицы 144 часа/ 
Государственный экзамен проводится на: 8 семестре/ 9 семестре

Программой ВКР предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов
Оч/заоч

Самостоятельная работа студента (СРС) 180/

Итого 180/

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 
5 зачетных единиц180 часов/ 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

6.1 Требования к вступительным испытаниям

Для обучения по направлению подготовки «Хореографическое искусство» принимаются
граждане, успешно прошедшие вступительные испытания.

Правом  зачисления  на  отделение  пользуются  лица,  проявившие  склонность  к
театрально-критической деятельности.

 Прием  на  ОПОП  по  направлению  подготовки  «Хореографическое  искусство»
осуществляется  при  условии  владения  абитуриентом  объемом  знаний  и  умений,
соответствующим  требованиям  к  выпускнику  общего  среднего  образования,  а  также  при
наличии  специальной  подготовки  в  области  хореографического  искусства,  то  есть  владении
основами классического, народного и современного танца. 

Педагогическим  составом  проводятся  консультации,  на  которых  абитуриент  может
познакомиться  с  порядком  прохождения  экзаменов  по  специальности,  с  кругом  вопросов,
которые  могут  быть  заданы  на  них.  На  консультациях  также  могут  быть  заданы  вопросы
поступающим,  позволяющие  выяснить  подготовленность  абитуриента  к  вступительным
экзаменам  по  всем  дисциплинам,  его  представление  о  творческой  и  общественной  роли
избранной  профессии.  Институт  проводит  следующие  вступительные  испытания  творческой
направленности: 
1. Творческое испытание 
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2. Собеседование

1. Творческое испытание (Специальность)

Состоит из уроков классического и народного танцев, исполнения танца или танцевального

фрагмента (1,5 – 2 мин.). Абитуриент самостоятельно выбирает музыку и форму

хореографического воплощения. Во время экзамена, успешное прохождение которого 
служит

абитуриенту пропуском на собеседование (коллоквиум), выявляется степень подготовки,

необходимой для поступления на выбранную специализацию.

2. Собеседование

Выявляет склонность к педагогической, творческой деятельности.

Поступающие должны обеспечить себя формой, обувью для классического и народно- 
сценического

танца.

Примерные вопросы собеседования:

1. Виды танца и их характеристика.

Определить понятия: народный, классический, историко-бытовой, современный бальный 
танец.

2. Мастера профессионального балетного искусства.

Знать творчество выдающихся балетмейстеров: Ж. Перро, М. Петипа, М. Фокина, В. 
Григоровича,

Р. Захарова и др.; исполнителей: А. Павловой, В. Нижинского, Г. Улановой, Н. Дудинской, 
М.

Плисецкой, Е. Максимовой, В. Васильева, Н. Бессмертновой, И. Колпаковой, М. Лиепы, Ф.

Рузиматова, Н. Ананишвили и др.; иметь представление о педагогической деятельности А.

Вагановой. Знать ведущие балетные театры.

3. Знать репертуар и особенности профессиональных коллективов народного танца,

деятельность ведущих хореографов: И. Моиссева, Н. Надеждиной, Т. Устиновой, М. 
Годенко,

П. Вирского и др.
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4. Профессиональное танцевальное искусство Башкортостана.

Знать репертуар балетмейстеров и исполнителей Башкирского театра оперы и балета,

танцевальных профессиональных коллективов (Государственного академического ансамбля

народного танца им. Ф. Гаскарова, ансамбля «Мирас» и др.).

5. Виды деятельности руководителя хореографического искусства: организаторская,

педагогическая, балетмейстерская.

6. Музыка и танец.

Знать творчество балетных композиторов: П. Чайковского, А. Глазунова, И. Стравинского, 
С.

Прокофьева и др.

7. Вопросы, выявляющие общую культуру.

Знать выдающихся художников, композиторов, режиссеров театра и кино.

Рекомендуемая литература:

1. Базарова Н. Азбука классического танца / Н. Базарова, В. Мей. – Л. ; М. : Искусство, 
1984.

2. Балетмейстер и коллектив: сб. ст. – М.: Искусство, 1963.

3. Бахрушин Ю. А. История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – М.: Искусство, 1965.

4. Ваганова А. Н. Основы классического танца: учебник / А. Н. Ваганова. – Л.: Искусство, 
1980.

5. Захаров Р. Записки балетмейстера / Р. Захаров. – М.: Искусство, 1976.

6. Катонова С. Музыка советского балета / С. Катонова. – Л. :Сов. композитор, 1979

7. Рихтер К. Народно-сцен. танец: 2 ч. / К. Рихтер, К. Зацепина, А.Климов. – М.: Искусство,

1976. – ч. 1.

8. Журнал «Балет».

РусПомимо творческих испытаний согласно Правил приёма в Институт абитуриенты в 
обязательном порядке проходят вступительные испытания по общеобразовательным 
дисциплинам – русскому языку и литературе.

6.2 Методы и средства организации и реализации образовательного процесса
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6.2.1. Требования к содержанию учебных дисциплин

Требования  к  содержанию  учебных  дисциплин  основной  образовательной  программы
подготовки бакалавров по направлению подготовки «Хореографическое искусство» в УГИИ им.
З.Исмагилова определяются в строгом соответствии с ФГОС ВО и ПООП (при наличии). 

В рамках части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений,
даётся возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых  содержанием  базовых  (обязательных)  дисциплин  (модулей),  что  позволяет
обучающимся  получить  углубленные  знания  и  навыки  для  успешной  профессиональной
деятельности и (или) обучения по программа магистратуры.

6.2.2. Требования к организации практики обучающихся

В Блок 2 «Практика» структуры ОПОП входят учебная и производственная практики 
(далее вместе – практики), устанавливаемые согласно ФГОС ВО и ПООП (при наличии)

Типы учебной практики:

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

исполнительская

производственной практики:

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;

 педагогическая практика;

 преддипломная практика

 творческая практика;

 исполнительская практика;

 научно-исследовательская работа; 

Практика  представляет  собой  форму  организации  образовательного  процесса,
непосредственно  ориентированную  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся. 

Целями прохождения практики являются:

- формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  обучающихся,
развитие  деловых,  организаторских  и  личностных  качеств  для  наиболее  эффективного
осуществления ими профессиональной деятельности;

- закрепление и углубление знаний,  полученных студентами в процессе теоретического
обучения;
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- 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. 

Практики могут осуществляться как непрерывным циклом, так рассредоточено в течение
всего  периода  обучения  при  условии  обеспечения  связи  между  теоретическим  обучением  и
содержанием  практики.  Практики  проводятся  в  сторонних  профильных  организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основе договоров
о проведении практик, или в Институте.

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.  Конкретные  требования  по  формам
защиты практики представлены в программах практик и оценочных материалах.

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,  ПООП  (при  наличии)  и  ОПОП. 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.

6.2.3. Научно-исследовательская и художественно-творческая работа

Научно-исследовательская  и  художественно-творческая  деятельность  студентов
направлена на комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
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соответствии с требованиями ФГОС ВО и ПООП (при наличии).
Для организации научно-исследовательской и художественно-творческой работы в УГИИ

им. З.Исмагилова предоставляет обучающимся следующие возможности:
- изучать специальную литературу и другую художественно-творческую информацию в

области кино, телевидения, театра;
-  участвовать  в  проведении  научных  исследований  и  художественно-творческих

мероприятий кафедр, факультетов и иных подразделений вуза;
-  принимать  участие  в  исследовательских  разработках  и  творческих  мероприятиях,

проводимых вузом по заказу других организаций;
- выступать с докладами на вузовских (межвузовских) конференциях;
-  участвовать  в  вузовских  и  межвузовских  республиканских,  всероссийских  и

международных конкурсах, фестивалях;
- выступать с инициативой проведения в вузе (на факультете) творческих мероприятий

(фестивалей, конкурсов).
В процессе выполнения научно-исследовательской и художественно-творческой работы и

оценки  ее  результатов  в  УГИИ  им.  З.  Исмагилова  проводится  широкое  обсуждение  с
привлечением работодателей,  позволяющее оценить уровень компетенций,  сформированных у
обучающегося.  Особое  внимание  при  этом  уделяется  оценке  компетенций,  связанных  с
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.

6.2.4. Образовательные технологии
Образовательная деятельность по ОПОП проводится:

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками

 в форме самостоятельной работы обучающихся

 в иных формах

Контактная работа включает в себя занятия и формы работы, направленные

а) на общую профессиональную подготовку:

- лекция;

- семинар;

- практические  занятия  (индивидуальные  по  дисциплинам  в  области  теории  и  истории
театра),

- самостоятельная работа студентов;

- коллоквиум;

- консультация;

- различные внутрисеместровые формы контроля знаний.
б) 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;
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- научные конференции.

6.3 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая
аттестация, оценочные средства

Оценка качества освоения ОПОП специалитета  включает  текущую и
промежуточную аттестацию обучающихся. При  проведении  всех  видов  учебных  занятий
используются  различные  формы  текущего  рубежного  контроля  качества  усвоения  учебного
материала:  контрольная работа,  коллоквиум,  зачёт,  экзамен,  защита курсовой или выпускной
(бакалаврской) работы. При проектировании индивидуальных оценочных средств используются
разнообразные формы оценки и взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга,
оппонирование студентами рефератов и курсовых научно-творческих работ.

Институтом  разработаны  оценочные материалы (фонды оценочных средств)  для
проведения промежуточной аттестации,  включающие список оцениваемых
компетенций вместе с индикаторами  достижения  компетенций,  критерии  оценивания
компетенций, шкалу оценивания, типовые задания (список вопросов, практические задания,
тесты и иные виды заданий). Оценочные материалы (фонды оценочных средств) позволяют
оценить  достижение запланированных в образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по направлению подготовки 
52.03.01 Хореографическое искусство обязательно включает в себя выполнение и защиту 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). В состав ГИА включен Государственный 
экзамен.

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в
полном  объеме  освоение  ОПОП  по  специальности.  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.

Институтом  разработана программа  ГИА,  включая  программу  государственного
экзамена, требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи
государственного экзамена и защиты ВКР, а также разработан порядок подачи и рассмотрения
апелляций.

Фонд оценочных средств государственного экзамена даёт  возможность
выпускнику продемонстрировать не только знания, но и то, как он  будет действовать в
сложившейся профессиональной ситуации на основе полученных теоретических знаний и
приобретенных практических умений. Предлагаемые на экзамене задачи носят  комплексный
междисциплинарный характер.

К  государственным  итоговым  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав
итоговой государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в полном
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объеме  освоение  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
«Хореографическое искусство». 

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  направлена  на  установление
соответствия  уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  ФГОС  ВО.
Аттестационные  испытания,  входящие  в  состав  ГИА  выпускника,  полностью  соответствуют
основной  образовательной  программе,  которую  он  освоил  за  время  обучения.  Основными
частями  ГИА  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. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы
по  согласованию  с  руководством,  с  заведующим выпускающей  кафедрой  и  художественным
руководителем  курса  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,  аргументировано  защищать  свою  точку  зрения,  а  также,  в  соответствии  с
профильной  направленностью  ООП  на  высоком  художественном  уровне  представлять
результаты своей научно-исследовательской работы.

К  защите  выпускной  квалификационной  работы  допускается  лицо,  успешно
завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям
подготовки (специальности) высшего профессионального образования,  разработанной высшим
учебным заведением в соответствии с требованиями ФГОС, и успешно прошедшее все другие
виды итоговых аттестационных испытаний. 

Государственная  итоговая  аттестация  также  включает  в  себя  государственный
междисциплинарный  экзамен  по  педагогике  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  проводится  по  билетам,  вопросы  в  которых  составлены
выпускающей  кафедрой,  утверждены  председателем  ГЭК.  Критерии  оценки  государственных
экзаменов по творческим испытаниям определяются выпускающими кафедрами.

В  целом,  на  государственной  итоговой  аттестации  выпускник  должен
продемонстрировать: 
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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 создания 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:

- чувством ритма, музыкальным слухом, педагогическими и организаторскими навыками;

- оказания первой медицинской помощи;

- применения методик преподавания всех видов танцевальной техники;

- репетиционной работы.
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6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к  реализации  программы
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям,
указанным в  квалификационных справочниках  и  (или)  профессиональных стандартах  (при
наличии).  Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Института, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых
Институтом к реализации программы специалитета на иных  условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
научную, учебно-методическую и  (или) практическую деятельность, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников  Института,
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Институтом к
реализации программы специалитета на иных  условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к  целочисленным значениям), являются
руководителями и (или)  работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Института на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую
степень (в  том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

К  педагогическим  работникам  и  лицам,  привлекаемым  к  образовательной  деятельности
Организации  на  иных  условиях,  с  учеными  степенями  и  (или)  учеными  званиями
приравниваются  лица  без  ученых  степеней  и  званий,  имеющие  в  соответствующей
профессиональной сфере государственные почетные звания Российской Федерации (Народный
артист  Российской  Федерации,  Заслуженный  деятель  искусств  Российской  Федерации,
Заслуженный  артист  Российской  Федерации,  Заслуженный  работник  культуры  Российской
Федерации), лауреаты государственных премий в области культуры и искусства, лица, имеющие
диплом  лауреата  международного  или  всероссийского  конкурса  в  соответствии  с  профилем
педагогической деятельности.

При  реализации  программы  бакалавриата  Организация  должна  планировать  работу
концертмейстеров  в  объеме  100  процентов  от  количества  учебных  часов,  предусмотренных
учебным планом на аудиторную работу, требующих концертмейстерского сопровождения.

6.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
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обучающихся по ОПОП.

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по  программе
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а  также системы внешней
оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Институт  при  проведении
регулярной  внутренней  оценки  качества  образовательной  деятельности  и  подготовки
обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Института. В
рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата обучающимся предоставляется возможность  оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного  процесса  в  целом  и  отдельных
дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в
рамках  процедуры  государственной  аккредитации  осуществляется  с  целью  подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС
ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках  профессионально-
общественной аккредитации, проводимой  работодателями,  их  объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе  иностранными  организациями,  либо
авторизованными  национальными  профессионально-общественными  организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при  наличии),
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

7.1 Учебно-методическое обеспечение

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечивается  индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Института из
любой точки, в которой  имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
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указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ
и оценок за эти работы.

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологи  электронная  информационно-
образовательная среда Института дополнительно обеспечивает:

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий;

 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  Институт  обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в  том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих  программах дисциплин
(модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих  программах  дисциплин  (модулей),
программах  практик,  на  одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Библиотечный  фонд  включает  в  себя  издания  основной  учебной,  методической  и
драматургической литературы, предназначенные для реализации образовательных программ в
области  актерского  искусства  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей  (детских
школах искусств), образовательных учреждениях среднего образования, общеобразовательных
учреждений).

Библиотечный  фонд  включает  законодательные  и  нормативные  акты  в  области
образования,  официальные,  справочно-библиографические  и  специализированные
периодические  издания,  в  том  числе  для  учреждений  дополнительного  образования  детей
(детских школ искусств, театральных школ), образовательных учреждений среднего и высшего
образования, в расчете один-два экземпляра на каждые 50 обучающихся.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам  библиотечного  фонда,
состоящего  не  менее  чем  из  15  наименований  отечественных  и  не  менее  5  наименований
зарубежных журналов
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Каждому студенту и преподавателю обеспечен доступ  к  электронно-библиотечной
системе (ЭБС) «Лань», в которой представлены книги и учебники по музыкальной и социально-
гуманитарной  тематике,  нотных  изданий.  Для  авторизованных  пользователей  доступен  не
только  постраничный  просмотр  изданий  и  полнотекстовый  поиск,  но  также  функции
конспектирования, создания заметок к книгам, печати текстовых фрагментов.

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

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.

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. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных  и информационным справочным системам, состав
которых определяется в  рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья. 

7.2 Материально-техническое обеспечение

УГИИ  им.  З.Исмагилова,  реализующее  основную  образовательную  программу
подготовки  специалистов  по  направлению  «Хореографическое  искусство»,  располагает
материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторной,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Учебные  аудитории  для  групповых,  мелкогрупповых  и  индивидуальных  занятий,
оборудованные  в  соответствии  с  реализуемыми  дисциплинами.  Учебные  аудитории  для
индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м. 
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Для проведения занятий по информатике и  источниковедению театра  специальное
помещение, оборудованное персональными компьютерами и клавиатурами, соответствующими
программному обеспечению. При использовании электронных изданий академии имеет не менее
2 компьютеров с выходом в Интернет на 100 обучающихся очной формы обучения,  а также
обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в
Интернет  в  соответствии  с  объемом  изучаемых  дисциплин.  Каждому  обучающемуся
предоставляется доступ к сети Интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. Вуз обеспечен
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Для  проведения  занятий  по  хореографии  и  мастерства  актера  Институт  имеет
специальные  учебные  аудитории,  оборудованные  светом,  зеркалами,  станками,  имеется
реквизиторский цех, костюмерная, гримерная (ауд. 12, 13). Для проведения репетиций, учебной
практики  студентов,  выпуска  и  проведения  публичных  концертов  в  академии  действует
Учебный театр им. Г. Г. Гилязева.

Аудитория  для  проведения  занятий  по  дисциплинам  «Анализ  танцевальной  и
балетной музыки» и укомплектована пианино и звуковоспроизводящей аппаратурой.

Для  студентов  обеспечен  доступ  к  крупнейшим  отечественным  библиотечным
фондам  и  архивам,  соответствующим  ООП  бакалавра,  а  также  возможность  обмена
информацией  с  отечественными  и  зарубежными  учебными  заведениями,  научно-
исследовательскими учреждениями культуры и искусства.

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.

7.3 Требования к финансовым условиям реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 
не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

162



Приложение 2

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника программы специалитета по специальности

Код и наименование 
профессиональног о 
стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование Уровень 
квалификации

Наименование Код Уровень

(подурове нь) 
квалификации01.003 Педагог 

дополнительного 
образования детей и 
взрослых

A Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

6 Организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение 
дополнительной общеобразовательной 
программы

A/01.6 6.1

01.004 Педагог 
профессиональногообучени
я, профессионального 
образования 
идополнительного 
профессионального 
образования

I Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 
соответствующий 
уровень квалификации

8 Преподавание учебных курсов, 
дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП

I/01.7 7.2

Разработка научно-методического 
обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП

I/04.8 8.1
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