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Дисциплина «Ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Дисциплина «Ансамбль» направлена на освоение студентами особенностей исполнения 

танцев разных народов, различных техник, стилей и манер.  Дисциплина дает возможность 

выработать такие необходимые для  руководителя народного хореографического коллектива 

качества как координация, чувства ритма, свобода тела, ориентация в сценическом 

пространстве.  

Дисциплина «Ансамбль» дает студентам возможность подготовиться к дальнейшей 

профессиональной деятельности высокого уровня и качества. Педагогическая поддержка ин-

дивидуальности каждого студента при освоении дисциплины «Ансамбль» выводит на пер-

вый план проблему соотношения обучения и дальнейшего его профессионального развития. 

Система  поступательного изучения движений разного уровня сложности, позволяют обес-

печить условия, при которых будущий педагог легко определит уровень учеников, основы-

ваясь на уровне его актуального развития и личных интересов. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Репертуар академических ансамблей 

Раздел 2. Репертуар, составленный из работ педагогов кафедры 

 

 

 

Дисциплина «Бальный танец» 

 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

  Дисциплина «Бальный танец» дает возможность студентам выработать такие необхо-

димые для  руководителя современного хореографического коллектива качества как коорди-

нация, чувства ритма, свобода тела и ориентация в сценическом пространстве. Способность 

к организации занятий бальными танцами коллективов разных видов, анализу и критической 

оценке их деятельности, а также  подготовиться к дальнейшей профессиональной деятельно-

сти высокого уровня и качества. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 3 из 39 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплины «Бальный танец» выводит на первый план проблему соотношения обуче-

ния и дальнейшего его профессионального развития. Система  поступательного изучения 

движений разного уровня сложности, позволяют обеспечить условия, при которых будущий 

педагог легко определит уровень учеников, основываясь на уровне его актуального развития 

и личных интересов. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства. 

 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-4 - способность 

руководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского 

хореографического коллектива  

Разделы занятий: 

Раздел 1. Основные технические принципы бального танца 

Раздел 2. Европейская программа 

Раздел 3. Народная программа. 

Раздел 4. Общественные бальные танцы 

Раздел 5. Латиноамериканская программа. 

  

  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внед-

рение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК- 8 - способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

 

 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий: Грамматика: Существительное. Артикль. Прилагательное и наречие. 

Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Герун-

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 

разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

Петербурга.  Моя будущая профессиональная деятельность. Актуальные вопросы моей спе-

циальности. Диалогическая речь: Знакомство. Покупки (в магазине/ в ресторане). Путеше-

ствия (аэропорт, гостиница, таможня). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на 

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

 

 

 

Дисциплина «Историко-бытовой танец» 

 
Объем в зач. ед.: 4  
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Историко – бытовой танец» направлена на освоение обучающимися  

теоретических основ становления и эволюционного развития танцевальных форм историко-

бытовой хореографии в контексте стилевых особенностей бытовых танцев прошлых эпох, а 

также на овладение практическими навыками и методикой исполнения танцевально-

пластического и хореографического текста исторической бытовой хореографии на основе 

изучения особенностей быта, костюма, этикета и их влияния на характер и манеру испол-

нения танцевальных композиций. 

           Особое внимание уделяется качеству выполнения и исполнения обучающимися 

упражнений, комбинаций, этюдов. Понимание обучающимися чувства стиля и стилистиче-

ских особенностей разных эпох. Взаимосвязи хореографического текста с историческими 

особенностями изучаемого региона, а также их развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способность  

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива. 

Темы занятий:  

Раздел 1: Бытовая танцевальная культура 19 века. 

 Тема 1: Основные движения бальных танцев 19 века. 

 Тема 2: Вальс. 

 Тема 3: Полонез и Мазурка.  

 Тема 4: Полька. 

 Тема 5: Контрдансы. 

Раздел 2: Бытовая танцевальная культура 20 века. 

 Тема 1: Танцы в стиле свинг, основные движения. 

 Тема2: Советская бальная программа. 

Раздел 3: Бытовая танцевальная культура 18 век. 

 Тема 1: Menuet. 

 Тема 2: Gavotte. 

 Тема 3: Jiga. 

 Тема 4: Sarabanda, Sarabanda с вариациями. 

 Тема 5: Сourante. 

 Тема 6: Allemande. 

Раздел 4: Бытовая танцевальная культура 17 века. 

 Тема 1: Entrée di Apollone. 

 Тема 2: Menuet. 

 Тема 3: Романеска. 

Раздел 5: Бытовая танцевальная культура 16 века. 

 Тема 1: Основные положения и движения в танцах 16 века.  

 Тема 2: Pavan. 

 Тема 3: Allemande. 
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 Тема 4: Бассдансы. 

 Тема 5: Гальярда и Турдион. 

 Тема 6: Volta.  

Тема 7: Saltarello. 

Раздел 6: Бытовая танцевальная культура 15 века. 

 Тема 1: основные движения танцев Италии и Франции. 

 Тема 2: Постановочные танцы 15 века. 

 Тема 3: Бытовые танцы 15 века.  

 

 

 

Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5- способность  

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

 

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

 

 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 
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цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5- способность  

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

Темы занятий: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

 

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 8 из 39 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс «История музыки» читается для студентов, обучающихся  по направлению под-

готовки «Народная художественная культура», профилю «Руководство хореографическим 

любительским коллективом»», в основном не имеющих музыкально-теоретической подго-

товки, но нуждающихся в работе с музыкальным материалом на уровне общих представле-

ний о музыкальном стиле, об основных понятиях теории музыки, а также о важнейших тен-

денциях истории музыкального искусства.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 -способен 

пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей, постигать музыкальное произведение в куль-

турно-историческом контексте 

Темы занятий: 

1. Стилевые тенденции и основные периоды истории зарубежной музыки.  

2. Западноевропейская музыка Средневековья и Возрождения. 

3. Тенденции барокко и классицизма в музыке XVII - первой половины XVIII столетий 

4. Венский классический стиль. 

5. Эпоха  романтизма 

6. Стилевые  тенденции  в  музыке  рубежа  XIX-XX  столетий 

 

Дисциплина «Классический танец и методика его преподавания» 

 
Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Рабочая программа «Классический танец и методика его преподавания» содержит пол-

ный курс классического танца для обучающихся по направлению подготовки «51.03.02 

«Народная художественная культура». Классический танец является основой для различных 

направлений хореографического искусства. Основной задачей освоения дисциплины являет-

ся практическое овладение элементами и выразительными средствами классического танца и 

овладение методикой его преподавания, что помогает сформировать у обучающихся такой 

уровень сформированности компетенций, который позволит им на высокопрофессиональном 

уровне преподавать классический танец в хореографических коллективах различных направ-

лений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-
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дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива. 

Темы занятий: 

1. Тема 1.1 «Основные принципы построения урока 

2. классического танца» 

3. Тема 1. 2 «Особенности урока классического танца в младших классах» 

4. Тема 2.1 «Значение экзерсиса в освоении классического танца». 

5. Тема 2.2 «Постановка корпуса, ног, рук и головы. Позиции ног и рук. Понятие  "вы-

воротность"» 

6. Тема 2.3 «Основные движения экзерсиса у станка. Базовые движения классического 

танца» 

7. Тема 2.4 «Движения экзерсиса у станка» 

8. Тема 2.5 «Движения экзерсиса на середине зала и Allegro» 

9. Тема 2.6 «Особенности составления комбинаций у станка в младших классах» 

10. Тема 3.1 «Цели и задачи комбинаций в младших классах» 

11. Тема 3.2 «Особенности построения  комбинаций у станка» 

12. Тема 3.3 «Составление комбинаций у станка» 

13. Тема 3.4 «Исполнение составленных комбинаций» 

14. Тема 3.5 «Комбинации у станка и на середине зала с учётом программы семестра» 

15. Тема 4.1 «Проучивание  в комбинациях у станка движений по программе семестра.» 

16. Тема 4.2 «Проучивание в комбинациях на середине зала и в allegro движений по про-

грамме семестра.» 

17. Тема 4.3 «Составление и исполнение комбинации у станка.» 

18. Тема 4.4 «Составление и исполнений комбинации на середине зала.» 

19. Тема 5.1 «Исполнение некоторых движений экзерсиса у станка и на середине зала в 

epaulement по программе 2-го семестра» 

20. Тема 5.2 «Исполнение некоторых движений у станка на полупальцах по программе 2-

го семестра» 

21. Тема 5.3 «Освоение движений  allegro  с учётом программы 2-го семестра» 

22. Тема 5.4 «Battement tendu  

23. Battement tendu jete» 

24. Тема 5.5 «Rond de jambe par terre» 

25. Тема 5.6 «Battement fondu» 

26. Тема 5.7 «Battement frappe 

27. Battement double frappe» 

28. Тема 5.8 «Изучение движений у станка  по программе 3-го семестра» 

29. Тема 5.9 «Изучение движений на середине зала на  полупальцах по программе 3-го 

семестра» 

30. Тема 5.10 «Изучений движений аllegro по программе 3-го семестра.» 

31. Тема 5.11 «Rond de jambe en l "air» 

32. Тема 5.12 «Petit battement». 

33. Тема 5.13 «Battement releve lent на 90. 
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34. Battement developpe на 90» 

35. Тема 5.14 «Grand battement jete» 

36. Тема 6.1 «Основные принципы работы ног и корпуса в движениях на пальцах.» 

37. Тема 6.2 «Изучение основополагающих движений на пальцах в танце.» 

38. Тема 6.3 «Движение с двух ног на две.» 

39. Тема 6.4 «Движение с двух ног на одну и шаги» 

40. Тема 6.5 «Проучивание комбинаций  на середине зала с движениями на полупальцах» 

41. Тема 6.6 «Начало изучения tours sur le cou de pie» 

42. Тема 6.7 «Проучивание прыжков, разделённых на petit и grand» 

43. Тема 6.8 «Отработка движений на устойчивость» 

44. Тема 6.9 «Отработка движений на вращение» 

45. Тема 6.10 «Разучивание и освоение движений у станка с plie-releve на полупальцы» 

46. Тема 6.11 «Дальнейшее разучивание tours со 2-ой, 4-ой и 5-ой позиций» 

47. Тема 6.12 «Дальнейшее изучение движений allegro  по программе 4-го семестра» 

48. Тема 6.13 «Отработка танцевальных движений» 

49. Тема 6.14 «Составление комбинации на тему» 

50. Тема 7.1 «Изучение движений у станка с поворотами на одной ноге ,preparations к 

tours  из положения ноги,открытой в сторону на 450» 

51. Тема 7.2 «Изучение движений на середине зала, развивающих силу ног-tour lent и tour 

lent c passé» 

52. Тема 7.3 «Изучение больших прыжков, начало изучения  заносок  из 5 позиции » 

53. Тема 7.4 «Отработка движений, направленных на развитие техники стопы» 

54. Тема 7.5 «Отработка движений, направленных на силу опорной ноги» 

55. Тема 7.6 «Отработка движений, направленных на подвижность работающей ноги от 

коленного сустава» 

56. Тема 7.7 «Отработка движений, направленных на развитие танцевального шага» 

57. Тема 7.8 «Изучение tours у станка с разных приёмов и позиций» 

58. Тема 7.9 «Дальнейшее техническое развитие ранее пройденных движений за счёт 

усложнения комбинаций и увеличение темпа» 

59. Тема 7.10 «Начало изучения на саредине зала  grand fouette  и других движений по 

программе 5-го семестра» 

60. Тема 7.11 «Изучение прыжков средних и больших по программе 5-го семестра» 

61. Тема 7.12 «Изучение движений на пальцах в комбинациях с учётом программы 5-го 

семестра» 

62. Тема 7.13 «Отработка движений, направленных на вращение» 

63. Тема 7.14 «Отработка движений, направленных на развитие техники средних прыж-

ков и заносок» 

64. Тема 7.15 «Отработка движений, направленных на развитие техники больших прыж-

ков» 

65. Тема 8.1 «Особенности урока классического танца в средних классах» 

66. Тема 8.2 «Определение целей и задач средних классов и составление комбинаций с их 

учётом» 

67. Тема 8.3 «Составление и исполнение комбинации у станка» 
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68. Тема 8.4 «Составление и исполнение комбинации на середине зала» 

69. Тема 9.5 «Составление и исполнение комбинации Allegro» 

70. Тема 10.1 «Определение особенностей составления комбинаций  в старших классах» 

71. Тема 10.2 «Особенности составления целого урока в старших классах» 

72. Тема 10.3 «Составление комбинаций с учётом  программы 6-го семестра» 

73. Тема 10.4 «Составление и исполнение комбинации у станка» 

74. Тема 10.5 «Составление и исполнение комбинации на середине зала» 

75. Тема 10.6 «Особенности составления  большого adagio и  комбинаций на середине за-

ла по программе 7-го семестра» 

76. Тема 10.7 «Особенности составления целого урока в старших классах» 

77. Тема 10.8 «Особенности составления танцевальных комбинаций allegro с учётом про-

граммы 7-го  семестра» 

78. Тема 10.9 «Особенности составления танцевальных комбинаций на пальцах с учётом 

программы 7-го  семестра» 

79. Тема 10.10 «Составление и исполнение комбинации Allegro» 

80. Тема 10.11 «Моделирование урока по теме, заданной педагогом» 

81. Тема 11.1 «Ведение в комбинации у станка и на середине зала двойных  tours» 

82. Тема 11.2 «Увеличение темпа исполнения  отдельных движений и комбинаций клас-

сического танца» 

83. Тема 11.3 «Развитие техники вращений» 

84. Тема 11.4 «Отработка движений у станка с максимальным введением полупальцев» 

85. Тема 11.5 «Отработка комбинаций на середине зала с использованием Grand fouette и 

вращений» 

86. Тема 11.6 «Составление комбинации на большие прыжки» 

87. Тема 11.7 «Составление комбинации на пальцах с включением вращений» 

88. Тема 11.8 «Изучение сложных поворотов на полупальцах и в прыжках по программе 

7-го семестра» 

89. Тема 11.9 «Дальнейшее освоение  сложных больших прыжков»                

90. Тема 11.10 «Дальнейшее освоение  сложных вращений на пальцах».  

91. Тема 11.11 «Методический разбор  самостоятельных уроков студентов»             

92. Тема 11.12 «Составление комбинации на пальцах с включением сложных поворотов 

на полупальцах» 

93. Тема 11.13 «Составление комбинации на пальцах с включением сложных больших 

прыжков» 

94. Тема 11.14 «Составление комбинации на пальцах с включением сложных вращений» 

95. Тема 11.15 «Разработка плана самостоятельного урока по программе данного семест-

ра и по конкретному заданию педагога»  

 

 

Дисциплина «Классическое наследие» 

 
Объем в зач. ед.: 9  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 12 из 39 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Классическое наследие» направлена на формирование у обучающихся 

представлений о классическом хореографическом тексте танцевальных номеров, вошедших в 

«золотой фонд» мирового балета, созданных ведущими мастерами-хореографами современ-

ности и признанными мастерами прошлых лет.  

Курс предполагает изучение хореографического текста, работу над исполнительским и 

актерским мастерством, глубокий анализ видео материала, способствующий формированию 

индивидуального «почерка» при постановке хореографических номеров. 

Особое внимание уделяется выработке исполнительских навыков так как это способ-

ствует более точному выполнению учебных задач. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность  

руководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любитель-

ского хореографического коллектива 

 

Темы занятий: 

1. Основные произведения эпохи Романтизма и хореографов 19 века. Творчество М.Петипа. 

Драматургия, принципы композиции и построения мизансцен. 

2. Кордебалет – композиция, стиль, особенности исполнения. Перенос номера по выбору. 

3. Малые ансамбли – композиция, стиль, особенности исполнения. Перенос номера по вы-

бору. 

4. Ведущие женские и мужские партии – композиция, стиль, особенности исполне-ния. Пе-

ренос номера по выбору. 

5. Формы, стиль, пластический язык хореографов 20 века. Особенности хореографической 

образности. 

6. Кордебалет – композиция, стиль, особенности исполнения. Перенос номера по выбору. 

7. Малые ансамбли – композиция, стиль, особенности исполнения. Перенос номера по вы-

бору. 

8. Ведущие женские и мужские партии – композиция, стиль, особенности исполнения. Пе-

ренос номера по выбору. 

 

 

 

Дисциплина «Костюм и сценическое оформление танца» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Костюм и сценическое оформление танца» дает возможность выработать 

такие необходимые для современного хореографа и педагога качества, как воспитание худо-

жественного вкуса, эрудированность в оформлении сценических номеров, овладеть основа-

ми сценографического искусства.  
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Курс предполагает изучение основ сценографии, истории развития костюма в различ-

ные исторические эпохи, особенностей использования исторического и народного костюма в 

театральной практике, балетном театре и коллективах любительского хореографического 

творчества.  

Особое внимание уделяется развитию художественно-эстетической компетентности 

будущих  специалистов, так как это является одним из показателей их профессиональной го-

товности, конкурентоспособности и мобильности в современном мире. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность  

руководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любитель-

ского хореографического коллектива 

 

Темы занятий: 

Раздел 1.Историческое развитие сценического оформления. 

Тема 1.1 Сценография как вид художественного творчества. 

Тема 1.2 Материально-вещественные атрибуты сценографии. 

Раздел 2.Оборудование сцены. 

Тема 2.1 Классификация механического оборудования. 

Тема 2.2 Сценическая коробка и её оборудование. 

Раздел 3Костюмы народов России и других стран в их сценическом преломлении.  

Тема 3.1 Создание сценического танцевального костюма на основе национального, их 

взаимосвязь и отличительные черты. 

Тема 3.2 Русский народный костюм. 

Тема 3.3 Национальные костюмы Украины, Белоруссии, Кавказа, Молдавии, стран 

Прибалтики, стран средней Азии, Казахстана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Карелии. 

Народные сценические костюмы Украины, Белоруссии, Кавказа, Молдавии, стран Прибал-

тики. 

Тема 3.4 Национальные костюмы Болгарии, Польши, Венгрии, Словакии. 

Тема 3.5 Испанский народный костюм. 

Тема 3.6 Народные костюмы Азии. 

 

 

Дисциплина  «Культурология»  

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Культурология» предполагает изучение структуры и состава современно-

го культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение культурологиче-

ского понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, общих закономерно-

стей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм культуры. В результа-

те изучения дисциплины студенты приобретают навыки адекватного понимания культурных 

особенностей различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 
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взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. Дисципли-

на «Культурология» способствует пониманию практического смысла традиций собственной 

и чужой культуры, а так же осознанию  современных тенденция в культурных процессах, их 

значения для жизни индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у 

студентов  достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире культуры 

в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - искусстве, рели-

гии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - Способен 

применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирова-

ния в профессиональной деятельности и социальной практике 

Темы занятий:  

1. Культурология в системе научного знания 

2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

3. Структура культурологии как науки  

4. Методы культурологических исследований 

5. Понятие культуры 

6. Морфология культуры 

7. Ценности и нормы культуры 

8. Культура, как система знаков. Языки культуры. 

9. Динамика культуры 

10. Культура и глобальные проблемы современности 

11. Основания типологии культуры 

12. Восточный и западный типы культуры 

13. Историческая типологизация культур 

14. Особенности российского типа культуры в мировом 

 

 

Дисциплина  «Литература»  

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются: представить целостную концепцию ис-

тории мировой литературы в контексте социально-исторических событий, идеологических и 

философских исканий; показать многообразие художественных поисков в мировой литера-

туре; показать историю русской литературы в контексте мировой литературы; привить лю-

бовь к чтению; научить культуре устной и письменной речи; сформировать навыки работы с 

критической и научной литературой.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 -  Способен рабо-

тать с художественной литературой, анализировать произведения литературы и искусства, 

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 
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Темы занятий:  
1. Русская литература XVIII – XIX веков 

2. Русская литература XX-XXI веков 

 

 

 

Дисциплина «Логика» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке мо-

лодого специалиста. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения 

логически мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное 

рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 1 - способен осу-

ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач   

Темы заданий: 

1. Формы логического мышления. Понятие и суждение, их логические характеристики. 

2. Умозаключение. Правила, виды и особенности  умозаключения. 

3. Законы формальной  логики. 

4. Логические основы теории аргументации. 

5. Правила и ошибки  в аргументации. 

 

 

 

Дисциплина  «Мастерство хореографа»  

 
Объем в зач. ед.: 13  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Дисциплина «Мастерство хореографа» является базовой, она направлена на изучение 

основ, законов хореографической драматургии для дальнейшего применения их в педагоги-

ческой, постановочной и репетиционной работе. 

Курс направлен на формирование и совершенствование теоретических знаний и прак-

тических навыков, способствующих полноценному включению будущих исполнителей и ру-

ководителей хореографических коллективов в процесс музыкально-хореографического взаи-

модействия. Приобретение опыта аналитической и постановочной работы с музыкальными 

произведениями танцевального характера, способствующих обогащению музыкальных и хо-

реографических представлений студентов, углублению их музыкально-хореографических 
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познаний, а также формирующих профессиональную основу для освоения синтетической 

природы балетного искусства. 

Особое внимание уделяется расширению кругозора, энциклопедических знаний, освое-

нию и изучению, и формированию, совершенствованию теоретических знаний и практиче-

ских навыков, способствующих полноценному включению будущих руководителей хорео-

графических коллективов в процесс музыкально-хореографического взаимодействия; приоб-

ретению опыта аналитической и постановочной работы с музыкальными произведениями 

танцевального характера, способствующих обогащению музыкальных и хореографических 

представлений студентов, углублению их музыкально-хореографических познаний, а также 

формирующих профессиональную основу для освоения синтетической природы балетного 

искусства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность  

руководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любитель-

ского хореографического коллектива 

 

Темы  занятий: 

Раздел 1. Этюдная работа. Хороводы. 

Тема 1.1 Пластический мотив и его развитие. 

Тема 1.2 Хореографические приемы. 

Тема 1.3 Рисунок танца как составляющая композиции танца. 

Тема 1.4 Понятие хореографического образа. 

Раздел 2.Формы русского народного танца.  

Тема 2.1 Возникновение, становление и развитие форм русского народного танца. 

Тема 2.2 Сценическая обработка фольклорного танца.  

Тема 2.3 Композиционно-постановочные приемы.  

Тема 2.4Русские народные празднества. Зачет 

Раздел 3. Танцы народов мира. 

Тема 3.1 Стиль и стилизация. 

Тема 3.2 Значение фольклора в творческой работе балетмейстера.  

Тема 3.3 Композиционные приемы. 

Раздел 4. Детская тема в хореографии. 

Тема 4.1 Сюжет в хореографическом  произведении.  

Тема 4.2 Особенности разработки сюжетов на детскую тему.  

Тема 4.3 Использование хореографического фольклора в детских коллективах. 

Раздел 5. Танцы в балетах, операх, мюзиклах, спектаклях. 

Тема 5.1 Виды сценических танцев. 

Тема 5.2 Жанры хореографического искусства.  

Тема 5.3 Мюзикл. История возникновения и развития мюзикла. 

Тема 5.4 Балет как высшая, театральная форма хореографического искусства. 

Раздел 6. Бессюжетные композиции. «Симфонический» танец. 

Тема 6.1 Хореографические формы «чистого» и действенного танца. 

Тема 6.2 Зарождение и развитие жанра танцсимфонии. 
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Тема 6.3 Музыкальные формы. Полифония. 

 

   

 

 

 

Дисциплина  «Методика преподавания хореографических дисци-

плин» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания хореографических дисциплин» направлена на 

формирование необходимых для руководителя хореографического любительского коллекти-

ва компетенций, важнейшей из которых является способность руководить его художествен-

но-творческой и учебно-творческой деятельностью. 

Целью изучения дисциплины является формирование и совершенствование теоретиче-

ских знаний и практических навыков, способствующих полноценному включению педагогов 

и руководителей хореографических коллективов в процессе педагогической деятельности. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что спо-

собствует профессиональному становлению будущего специалиста в области народной ху-

дожественной культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность  

руководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любитель-

ского хореографического коллектива 

 

Темы занятий: 

1. Введение в практику хореографии 

2. Методика преподавания классического танца 

3. Методика преподавания народного танца 

4. Методика преподавания современного танца 

Дисциплина «Методика преподавания современных направлений в хореографии» дает  

 

 

 

Дисциплина  «Мировая художественная культура» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Мировая художественная культура» включает художественную культуру 

Древнего и Средневекового Востока – причем понимаемого широко: и Ближнего, и Средне-
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го, и Центрально-Южного, и Дальнего Востока. Как это определено в государственном стан-

дарте, в первом разделе рассматривается художественная культура первобытного общества, 

Древнего Египта, Месопотамии, Ирана. Кроме того, изучается художественная культура на 

территории Ближнего и Среднего Востока. В курс включена художественная культура Ин-

дии, Индонезии, Цейлона, Камбоджи, Тибета, Вьетнама, Китая, Монголии, Кореи, Японии.  

Целью изучения истории мировой художественной культуры выступает выработка 

способности владеть навыками работы с теоретической и практической информацией о ху-

дожественной культуре, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию и явления искусства. Планируемыми результатами 

освоения дисциплины выступают знание основ истории художественной культуры, понима-

ние роли художественных памятников, знание основным памятников художественной куль-

туры не только Европы, но и Востока, что сегодня весьма актуально, умение использовать 

эти знания в своей практической творческой деятельности. В дисциплине представлены 

ключевые направления художественной культуры.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способен 

рассматривать свою деятельность в контексте развития мировой культуры  

Темы занятий: 

1. Предмет и задачи курса «Мировая художественная культура». 

2. Первобытное искусство. 

3. Искусство Древнего Востока. 

4. Художественная культура средневекового Ближнего и Среднего Востока. 

5. Художественная культура Индии и Юго-Западной Азии.  

6. Художественная культура Китая, Тибета, Монголии, Кореи. 

7. Художественная культура Японии. 

 

 

Дисциплина  «Народно-сценический танец» 

 
Объем в зач. ед.: 13  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Методика руководства хореографическим любительским коллективом» 

направлена на освоение студентами особенностей исполнения танцев разных народов, раз-

личных техник, стилей и манер.  Умение анализировать творчество хореографов, работаю-

щих в различных характерах и манерах, позволит студентам овладеть теорией народно-

сценического танца, навыками ведения урока народно-характерного танца. При работе с хо-

реографическими коллективами – и особенно с любительскими – народно-сценический та-

нец является основой репертуара как наиболее яркий и доступный для разучивания и испол-

нения. Дисциплины «Народно-сценический танец» дает студентам возможность подгото-

виться к дальнейшей профессиональной деятельности высокого уровня и качества. 
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Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства. 

         Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные ме-

тодики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и 

учебно-творческой деятельности любительского хореографического коллектива; ПК-6 - 

способность к выявлению отличительных этнокультурных особенностей хореографии 

народов России и мира и применению полученных знаний в художественно-творческой и 

учебно-творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

 

 Темы занятий: 

1. Методика построения экзерсиса народно-сценического танца  

2. Особенности составления комбинаций экзерсиса  

3. Композиционное построение учебных номеров на танцевальном материале народно - 

сценического танца. 

4. Комбинации у станка с использованием движений экзерсиса 

5. Комбинации у станка народно-сценического танца. 

6. Комбинации у станка с новыми элементами движений. 

7. Комбинации у станка в разных национальных характерах  

8. Комбинации у станка с усложнением движений экзерсиса  

9. Сочинение комбинаций экзерсиса у станка в различных национальных характерах с 

использованием движений экзерсиса за все года обучения 

 

 
 

Дисциплина  «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК-4- способен ори-
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ентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Россий-

ской Федерации  

 

Темы занятий: 

1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной 

культурной политике 

2. Государство как субъект культурной 

политики 

3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

4. Культурная политика как фактор 

национальной безопасности 

5. Государственные органы управления в сфере культуры 

6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное 

обеспечение сферы культуры 

7. Экономические основания культурной политики 

8. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федера-

ции.  

9. Культура и искусство как объект культурной политики 

10. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

11. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

12. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

13. Международная культурная политика Российской Федерации 

 

 

 

Дисциплина  «Основы проектной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является освоение 

теоретических и практических основ проектной деятельности с учетом действующих норма-

тивных документов Российской Федерации.  

Центральным элементом рабочей программы является презентация концепции (идеи) 

предполагаемого проекта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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Темы занятий: 

1. Теоретические основы проектной деятельности.  

2. Технологические основы проектирования 

3. Концепция жизненного цикла и структурирование проекта. 

Дисциплина  «Региональные особенности русского народного танца» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Региональные особенности русского танца» направлена на изучение ос-

нов  русского танца различных регионов  и методикой его преподавания для дальнейшего 

использования приобретенных знаний и навыков в педагогической, постановочной и репети-

ционной деятельности. 

Курс предполагает изучение обучающимися исторических, географических, экономи-

ческих и социальных условий жизни русского народа, влиявшими на формирование нацио-

нального танца; творческие принципы художественного подхода при сценической обработке 

фольклорных танцев; основные принципы педагогического процесса в преподавании регио-

нальных особенностей  русского народного танца.  

Особое внимание уделяется поступательному изучению танцев  разного уровня слож-

ности, что позволяет обеспечить условия, при которых будущий педагог легко определит 

уровень учеников, основываясь на уровне его исполнительской подготовки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива; ПК-6 - способ-

ность к выявлению отличительных этнокультурных особенностей хореографии народов Рос-

сии и мира и применению полученных знаний в художественно-творческой и учебно-

творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

 

Темы занятий: 

1. Изучение хороводов: «Северный хоровод» Архангельская область; «Кружева» Воло-

годская область. 

2. Местные особенности исполнения некоторых элементов движений: мелкая дробь, 

ключ, боковой ход и т.д 

3. Региональные особенности исполнения русского народного танца средней полосы 

России. 

4. «Карачанка», Саратовская область 

5. Местные особенности исполнения некоторых элементов движений: галоп, двойная 

веревочка, переступкаи т. д. 

6. «Семера», Свердловская область. 

7. Местные особенности исполнения некоторых элементов движений: акцентирующий 

шаг, ход «змейкой», сибирский ход с каблука в сторону и т.д.  
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8. «Заплетися плетень», Брянская область. 

9. Местные особенности исполнения некоторых элементов движений: шаг с подскоком, 

шаг с пристукиванием, бег с подскоком, шаги с упаданием. 

 

 

Дисциплина «Правоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Содержание программы дисциплины «Правоведение» отвечает требованиям подго-

товки работников в сфере культуры России. Актуальность дисциплины определена необхо-

димостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как гражданского 

общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

В процессе изучения дисциплины студенты формируют знания в области права через 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирова-

ния правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 

Особое внимание уделено актуальным вопросам, способствующим выработке пози-

тивного отношения к праву, представления права как социальной реальности, воспитанию 

правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 

3. Правоотношения 

4. Правонарушения и юридическая ответственность 

5. Отраслевые особенности конституционного (государственного) права 

6. Отраслевые особенности гражданского права  

7. Отраслевые особенности административного права 

8. Отраслевые особенности уголовного права 

 

 

 

Дисциплина  «Русский народный танец и методика его преподава-

ния» 

 
Объем в зач. ед.: 4  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Русский народный танец и методика его преподавания» направлена на 

изучение традиционного русского народного танца – его исконных элементов и форм, а так-

же методики и основных принципов его преподавания. Изучение русского народного танца 

необходимо будущим бакалаврам народной художественной культуры как важная основа 

для организации работы в любительском хореографическом коллективе. 

Курс предполагает изучение техники исполнения традиционных движений русского 

народного танца, рисунков и форм, таких как хоровод, пляска, кадриль.  

Особое внимание уделяется изучению элементов традиционной культуры русского 

народа, взаимосвязанных с танцем – костюма, обычаев, праздников. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива; ПК-6 - способ-

ность к выявлению отличительных этнокультурных особенностей хореографии народов Рос-

сии и мира и применению полученных знаний в художественно-творческой и учебно-

творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

 

 Темы занятий: 

1. Основные виды хороводов. 

2. Основные фигуры хороводов. 

3. Положение рук в парных танцах; 

4. Дроби. 

5. «Усложнение взаимодействия движений ног с движениями рук, корпуса, головы» 

6. Характерные приемы русской пляски 

7. Музыкальное сопровождение плясок. 

8. Разучивание различных сложных движений русской пляски (колен) и танцевальных 

комбинаций. 

9. Формы построения русской кадрили. 

10. Продолжение разучивания сложных движений и танцевальных комбинаций. 

11. Примеры сценических обработок и постановок хороводов и плясок из репер-туара 

государственных ансамблей танца. 

 

 

Дисциплина  «Современные технологии обучения хореографии» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Современные технологии обучения хореографии» направлена на освое-

ние студентами современных методик и технологий исполнительской подготовки обучаю-
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щихся хореографии, что необходимо для актуализации компетентности современного бака-

лавра народной художественной культуры.  

Дисциплина «Современные технологии обучения хореографии» даёт студентам воз-

можность подготовиться к дальнейшему, более эффективному освоению исполнительских 

дисциплин таких как классический, народно-сценический, историко-бытовой, русский танец 

и пр.  

Данная дисциплина позволяет подготовиться к дальнейшей профессиональной дея-

тельности с учётом современных технологий обучения хореографии и формирует необходи-

мые для руководителя хореографического любительского коллектива компетенции, важней-

шей из которых является способность применять исполнительские навыки в различных ви-

дах танца, а также традиционные методики и современные технологии обучения хореогра-

фии в художественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хорео-

графического коллектива. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области народной 

художественной культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

 Темы занятий: 

1. Введение в практику хореографии – новый этап исполнительской подготовки. Разви-

тие специальных физических кондиций танцовщика (методы и технологии) 

2. Партерный станок Б. Князева 

3. Партерная гимнастика как современная методика развития специфических физиче-

ских кондиций танцовщика 

4. Методика введения в практику классического танца как современная методика фор-

мирования ДММ элементов классического танца. 

5. Задачи, построение урока и упражнения введения в практику классического танца 

первого года обучения. 

 

 

Дисциплина  «Современный танец и методика его преподавания» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Современный танец и методика его преподавания» дает возможность 

выработать необходимые для современного хореографа и педагога такие качества как, вос-

питание художественного вкуса, эрудированность в направлениях современной хореогра-

фии. 

Курс предполагает развитие художественно-эстетической компетенции специалистов 

по хореографическим дисциплинам, так как это является одним из показателей подготовки 
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их конкурентоспособности и мобильности в современном мире; изучение различных мето-

дик обучения современным направлениям в хореографии с использованием современных 

техник.  

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства, педагога-хореографа. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

Темы занятий: 

Раздел 1. История возникновения и развития современной хореографии. 

Тема 1.1 Первая половина XX века. 

Тема 1.2 Вторая половина XX века. 

Раздел 2. Методика преподавания современного танца. Танец модерн и джаз танец. 

Тема 2.1 Методика преподавания танца модерн. 

Тема 2.2. Методика преподавания джаз танца. 

 

 

 

Дисциплина «Танцевальная арт-терапия» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Танцевальная арт-терапия» организуется в рамках целостного учебно-

воспитательного процесса, что способствует профессиональному становлению будущего 

специалиста в области хореографического искусства, педагога-хореографа. 

Курс предполагает  педагогическую поддержку индивидуальности каждого обучающе-

гося при освоении дисциплины, выводит на первый план проблему соотношения обучения и 

дальнейшего его профессионального развития; курс направлен на знакомство с  курсом ТДТ 

(танцевально-двигательной терапии). 

Особое внимание уделяется возможности выработать такие необходимые для  руково-

дителя  хореографического коллектива качества как координация, чувства ритма, свобода 

тела, ориентация в сценическом пространстве, способность к организации занятий  танцами 

коллективов разных видов, анализу и критической оценке их деятельности.  

Данная дисциплина дает возможность выработать такие необходимые для  руководи-

теля  хореографического коллектива качества как координация, чувства ритма, свобода тела, 

ориентация в сценическом пространстве, способность к организации занятий  танцами кол-

лективов разных видов, анализу и критической оценке их деятельности. Перспективная цель 

дисциплины – развитие профессиональной и художественно-эстетической компетенции спе-

циалистов. 
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 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-5 - способность 

применять исполнительские навыки в различных видах танца, а также традиционные мето-

дики и современные технологии обучения хореографии в художественно-творческой и учеб-

но-творческой деятельности любительского хореографического коллектива 

 Темы занятий:  

1. Русский фольклор.  

2. Хороводы, плясовые с точки зрения психоанализа. 

3. Модерн.  

4. Самопознание через тело. 

5. Импровизация.  

6. Йога.  

7. Техника дыхания.  

8. Пилатес.  

9. Релаксация. 

 

 

Дисциплина «Танцевальный репертуар» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Танцевальный репертуар» направлена на формирование у обучающихся 

представлений о классическом хореографическом тексте танцевальных номеров, вошедших в 

«золотой фонд» балета, созданных ведущими мастерами-хореографами современности и 

признанными мастерами прошлых лет.   

Особое внимание уделяется умению анализировать творчество современных, отече-

ственных и зарубежных хореографов.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-6 - способность к 

выявлению отличительных этнокультурных особенностей хореографии народов России и 

мира и применению полученных знаний в художественно-творческой и учебно-творческой 

деятельности любительского хореографического коллектива; ПК-4 - способность  руково-

дить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского хорео-

графического коллектива 

 

Темы занятий: 

1. Основные произведения эпохи Романтизма и хореографов 19 века. Творчество М. Пе-

типа.  Методы  становления хореографической образности 

2. Драматургия, принципы композиции и построение мизансцен. 

3. Кордебалет, малые ансамбли, вариации, ведущие женские и мужские партии основ-

ные комбинации и последовательность движений. 

4. формы, стиль, пластический язык хореографов 20 века. Особенности хореографиче-
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ской образности. 

5. Кордебалет-композиция, стиль, особенности исполнения. Перенос номера по выбору. 

6. Малые ансамбли - композиция, стиль, особенности исполнения. Перенос номера по 

выбору. 

7. Ведущие женские и мужские партии композиция, стиль, особенности исполнения. 

Перенос номера по выбору. 

 

 

Дисциплина «Танцы народов мира» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Танцы народов мира» направлена на изучение танцевальной культуры 

различных народов, освоению особенностей стиля, манеры, техники танца.  

Курс предполагает овладение знаниями особенностей танцев различных народов для 

дальнейшего использования приобретенных знаний в педагогической деятельности.  

Особое внимание уделяется грамотному исполнению движений народных танцев, осво-

ению характерных особенностей танцев различных народов, повышению исполнительского 

мастерства и применению профессиональных знаний в практической работе. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-6 - способность к 

выявлению отличительных этнокультурных особенностей хореографии народов России и 

мира и применению полученных знаний в художественно-творческой и учебно-творческой 

деятельности любительского хореографического коллектива 

Темы занятий: 

1. Танцы стран Балтии (по выбору педагога) 

2. Танцы славян Ближнего Зарубежья 

3. Танцы народов Средней Азии (по выбору педагога) 

4. Танцы народов Поволжья 

5. Танцы Чехии, Польши, Молдавии 

6. Танцы народов Венгрии, Словакии, Болгарии 

7. Танцы народов Кавказа (по выбору педагога) 

8. Танцы Испании, Южной и Латинской Америки. 

 

 

Дисциплина  

«Теория и история народной художественной культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Теория и история народной художественной культуры» ставит своей за-

дачей сформировать у студента общую картину народной художественной культуры, рас-

крыть ее сущность, функции, содержание, структуру, динамику, основные составляющие ее 

теории и этапы ее истории; современные подходы к изучению народной художественной 

культуры и направления ее исследования; закономерности исторической эволюции народной 

художественной культуры; особенности многообразных и самобытных традиций художе-

ственных культур народов России; основные русские народные праздники и обряды; формы 

и виды народного художественного творчества.  

Дисциплина позволяет студентам познакомиться с художественно-эстетическими ас-

пектами изучения народной художественной культуры, проследить историческую динамику 

народной художественной культуры и выявить тенденции развития традиций народной ху-

дожественной культуры в XXI веке, осознать общие закономерности развития культуры, 

осмыслить сопричастность к мировому культурному процессу. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-3 - способен иден-

тифицировать свою деятельность как часть российского общекультурного процесса 

Темы занятий: 

1. Народная художественная культура. Основные понятия. Науки, изучающие народную 

художественную культуру 

2. Виды, жанры, формы народного художественного творчества 

3. Сущность, структура и функции народной художественной культуры 

4. Гендерный аспект народной художественной культуры 

5. Теории этногенеза как одна из основ теории народной художественной культуры 

6. Народная художественная культура как воплощение национального характера 

(Д. С. Лихачев и др.) 

7. Народная художественная культура как воплощение «национальных образов мира» 

(Г. Гачев 

8. Народная художественная культура как воплощение «архетипов коллективного бессо-

знательного» 

9. Фольклористика 

10. Народное жилище как отражение уклада и быта определенного этноса 

11. Кружево в пространстве дома 

12. Народная вышивка: столешники, подзоры, полотенца. 

13. Костюм в народной культуре. 

14. Народная игрушка. 

15. Лубок в народной культуре. 

16. Традиционные русские народные праздники и обряды (календарные и семейно-

бытовые). 

17. Народный театр. 

18. Отхожие промыслы. 

19. Русский народный эпос. 

20. Народные песни и танцы. 
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21. Древнеславянские истоки русской народной художественной культуры. Мифологиче-

ские образы и мотивы в народной художественной культуре. 

22. Смеховая культура Древней Руси. Скоморошество. Юродство. 

23. Народная художественная культура имперской России 

24. Народная художественная культура в СССР 

25. Многообразие и самобытность традиций художественных культур народов России. 

26. Многообразие субкультур и соответствующих жанров (форм) современного фолькло-

ра (постфольклора). 

27. Самодеятельное художественное творчество. Интернет и фольклор. 

 

 

Дисциплина  «Теория и история хореографического искусства» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Дисциплина «Теория и история хореографического искусства» направлена на изучение 

различных периодов развития хореографического искусства.  

Курс предполагает освоение знаний и навыков, формирования общекультурных и про-

фессиональных компетенций, позволяющих осуществлять эффективную работу в области 

руководства самодеятельным хореографическим коллективом.  

Особое внимание уделяется личностям выдающихся хореографов, танцовщиков и дея-

телей культуры, чей вклад в становление хореографического искусства на разных этапах 

сложно переоценить. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-4 - способность  ру-

ководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского хо-

реографического коллектива 

 

Темы занятий: 

1. Истоки мировой хореографической культуры. 

2. Танцевальная культура средневековья (V – XV в.в.). 

3. Танцевальная культура эпохи Возрождения. 

4. Рождение и развитие балета во Франции. 

5. Балет в Англии. 

6. Эпоха Мольера, Люлли, Бошана (1660-1687). 

7. Европейский балетный театр в век классицизма. 

8. Балет в Италии второй пол. XVIII – нач. XIX века. 

9. Формирование музыкальных зрелищ и театра. 

10. Начало профессионального хореографического образования в первой половине XVIII 

века. 
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11. Театры в России во второй половине XVIII века. 

12. Преромантизм в русском балетном театре. 

13. Романтизм в балетном театре. 

14. Европейские знаменитости в России. 

15. Европейский и русский балетный театр второй половины XIX века. 

16. Русский балетный театр конца XIX-начала XX века. 

17. Обновление содержания и форм хореографического искусства. 

18. Создание труппы Малого театра. 

19. Балеты на музыку Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Б.Асафьева. 

20. Советский балетный театр в годы войны и послевоенные годы. 

21. Сказочная и современная тематика в постановках послевоенных лет. 

22. Творчество балетмейстеров 1960-70-х годов и исполнительское мастерство. 

23. Состояние и проблемы балетного театра последних десятилетий XX века. 

 

Образовательные технологии: 

 Творческое задание 

 Подготовка и защита реферата 

 

 

Дисциплина «Теория и практика руководства любительским хорео-

графическим коллективом» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Теория и практика руководства хореографическим любительским кол-

лективом»  направлена на освоение студентами навыков организационной, педагогической, 

постановочной и репетиционной работы в танцевальном коллективе, необходимых для про-

фессиональной деятельности в качестве руководителей хореографических любительских 

коллективов. 

Дисциплина «Теория и практика руководства хореографическим любительским кол-

лективом» дает студентам возможность подготовиться к дальнейшей профессиональной дея-

тельности применительно к практике руководства хореографическим любительским коллек-

тивом, опираясь на исторические традиции, опыт и наработанные технологии  народного ху-

дожественного творчества в России. Дисциплина призвана сформировать необходимые для 

руководителя хореографического любительского коллектива компетенции, важнейшей из 

которых является способность руководить его художественно-творческой и учебно-

творческой деятельностью. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, 

что способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области 

народной художественной культуры.  
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Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-4 - способность  ру-

ководить художественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского хо-

реографического коллектива 

 

Разделы занятий: 

1. Любительское хореографическое творчество в России 

2. Профессиональное образование в сфере народной художественной культуры и люби-

тельского хореографического творчества 

3. Организация и руководство учебно-воспитательной работой в хореографическом кол-

лективе 

4. Художественно-творческий процесс в хореографическом коллективе 

5. Организационно-управленческая работа руководителя хореографического коллектива 

 

 

Дисциплина  «Традиционная культура народов зарубежных стран» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

«Традиционная культура народов зарубежных стран» позволяет сформировать у сту-

дентов систему знаний и представлений о разнообразных традиционных культурах народов 

мира, их специфических чертах, о роли этнокультурных традиций в современном мире, а 

также, содействует приобретению навыков, позволяющих осуществлять эффективную рабо-

ту в профессиональной сфере, способствует формированию и развитию культуры человека 

современного общества.  

Изучение данного курса происходит во взаимосвязи с другими областями гуманитар-

ного знания. 

На занятиях в различных сочетаниях, а иногда параллельно применяются объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый и исследовательский мето-

ды обучения. Тем самым решаются задачи передачи знаний принципиально нового материа-

ла и приобретения умений и навыков их применения. Комплексные задания для самостоя-

тельной работы предусматривают возможности как для продуктивной, так и продуктивно-

творческой деятельности студентов. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-2 - способен рас-

сматривать свою деятельность в контексте развития мировой культуры  

Темы занятий: 

1. Традиционная культура. Основные понятия. Науки, изучающие традиционную куль-

туру 

2. Понятия раса и этнос, их основные характеристики. 

3. Сущность, структура и функции традиционной культуры 

4. Теории этногенеза как одна из основ теории традиционной культуры 
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5. Концепции природы и характер разнообразия народов (общий обзор). 

6. Традиционная культура как воплощение «национальных образов мира» (Г.Гачев). 

7. Традиции и традиционные социальные структуры народов Австралии, их современ-

ное состояние 

8. Традиции и традиционные социальные структуры народов Океании. 

9. Традиции и традиционные социальные структуры народов Латинской Америки 

10. Традиции и культура народов Северной Африки и Африканского рога. 

11. Культурные традиции народов Тропической Африки. 

12. Традиции и традиционные социальные структуры народов Западной Европы 

13. Традиционная культура Западных и южных Славян. 

14. Традиции и традиционные социальные структуры народов Западной (Передней) 

Азии. 

15. Традиционные культура и социальные институты в современной Индии.  

16. Религиозные и социальные традиции народов Восточной Азии (Китай, Япония) и со-

временность. 

 

 

Дисциплина  «Традиционная культура народов России» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью курса является освоение студентами концепций современного социокультур-

ного состояния, теорий глобализации, постиндустриализма, информационного общества. В 

рамках достижения цели необходимо реализовать следующие учебно-образовательные зада-

чи: познакомить студентов с различными теориями формирования и развития  традиционной 

культуры; рассмотреть основные политические, экономические, социальные, культурные 

предпосылки для глобальной трансформации традиционной культуры XX начале XXI в.; 

проанализировать тенденции в сфере формирования национальных, локальных, субкультур-

ных идентичностей в России; представить различные методы изучения и интерпретации со-

временных социокультурных форм и процессов в традиционной культуре народов России.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-3 - способен иден-

тифицировать свою деятельность как часть российского общекультурного процесса 

Темы занятий: 

1. Введение. Традиционная культура в условиях глобализации 

2. Типология традиционных культур России 

3. Русская традиционная культура 

4. Традиционная культура народов Севера Европейской России 

5. Традиционная культура народов Урало-Поволжья 

6. Сибирь: регионы, этносы, культуры 

7. Традиционная культура народов Дальнего Востока России 
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8. Северный Кавказ: этносы и культуры 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 

 

 

Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-
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цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5- способность  

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Спортивные игры» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Спортивные игры 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  
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Раздел 1. Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 

1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Атлетическая гимнастика» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

 

 

«Производственная проектно-технологическая практика  

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Практика студентов является важной частью подготовки квалифицированных специа-

листов и проводится в организациях и учреждениях культуры и образования. 

 Преддипломная практика проводится с целью применения полученных в ходе учебы 

профессиональных навыков постановочной работы с любительским хореографическим кол-

лективом. Преддипломная практика подразумевает профессиональное владение хореографи-

ческими приемами при постановке хореографических номеров. Преддипломная практика 

позволяет освоить навыки владения методикой творческого анализа произведений искусства 

и литературы, самостоятельной постановочной работы, стимулируют  углубленное апроби-

рование основ профессионального мастерства, применение методов работы с исполнителя-

ми-любителями.  
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Важной составляющей практики является применение опыта и профессиональных 

навыков в работе с любительским хореографическим коллективом. 

 Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 - способность руководить ху-

дожественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского хореографиче-

ского коллектива; ПК-5 - способность применять исполнительские навыки в различных ви-

дах танца, а также традиционные методики и современные технологии обучения хореогра-

фии в художественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хорео-

графического коллектива; ПК-6 - способность к выявлению отличительных этнокультурных 

особенностей хореографии народов России и мира и применению полученных знаний в ху-

дожественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хореографиче-

ского коллектива 

 Содержание практики:  

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2. Практический этап: Практическая работа на базе практики с любительским хореогра-

фическим коллективом. 

3. Этап работы с нормативно-правовыми документами на базе практики 

4. Итоговый этап: Контрольно-оценочный  

 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится с целью формирования у студентов профессиональных компетенций. Практика 

проводится в форме ознакомления, исследования, практического участия будущих руково-

дителей в деятельности любительских и профессиональных хореографических коллективов. 

Творческие контакты с такими коллективами формируют базу для профессионального роста 

студентов,  вырабатывают навыки владения методикой руководства учебно-воспитательной 

и художественно-творческой деятельностью в любительских хореографических коллективах. 

Участие в творческом процессе позволяет освоить навыки владения методикой творческого 

анализа произведений искусства и литературы, самостоятельной постановочной работы, 

стимулируют  углубленное изучение основ профессионального мастерства, обучение мето-

дам работы с исполнителями-любителями. Важной составляющей практики является зна-

комство и анализ навыков художественно-педагогической деятельности, методик преподава-

ния специальных дисциплин. Практика студентов является важной частью подготовки ква-

лифицированных специалистов и проводится в организациях и учреждениях культуры и об-

разования. 
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Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 - способность руководить ху-

дожественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского хореографиче-

ского коллектива; ПК-5 - способность применять исполнительские навыки в различных ви-

дах танца, а также традиционные методики и современные технологии обучения хореогра-

фии в художественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хорео-

графического коллектива; ПК-6 - способность к выявлению отличительных этнокультурных 

особенностей хореографии народов России и мира и применению полученных знаний в ху-

дожественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хореографиче-

ского коллектива  

Содержание практики:  

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2. Учебно-ознакомительный: знакомство с работой учреждений культуры; знакомство с 

любительскими хореографическими коллективами и процессом их деятельности. 

3. Знакомство с функционалом руководителей хореографических коллективов и процес-

сом руководства любительским хореографическим коллективом                    

4. Итоговый: Контрольно-оценочный. Сдача дифференцированного зачета 

 

 

«Производственная преддипломная практика» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Практика студентов является важной частью подготовки квалифицированных специа-

листов и проводится в организациях и учреждениях культуры и образования. 

 Преддипломная практика проводится с целью применения полученных в ходе учебы про-

фессиональных навыков постановочной работы с любительским хореографическим коллек-

тивом. Преддипломная практика подразумевает профессиональное владение хореографиче-

скими приемами при постановке хореографических номеров. Преддипломная практика поз-

воляет освоить навыки владения методикой творческого анализа произведений искусства и 

литературы, самостоятельной постановочной работы, стимулируют  углубленное апробиро-

вание основ профессионального мастерства, применение методов работы с исполнителями-

любителями. Важной составляющей практики является применение опыта и профессиональ-

ных навыков в работе с любительским хореографическим коллективом 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 - способность руководить ху-

дожественно-творческой и учебно-творческой деятельностью любительского хореографиче-

ского коллектива; ПК-5 - способность применять исполнительские навыки в различных ви-

дах танца, а также традиционные методики и современные технологии обучения хореогра-

фии в художественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хорео-

графического коллектива; ПК-6 - способность к выявлению отличительных этнокультурных 

особенностей хореографии народов России и мира и применению полученных знаний в ху-
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дожественно-творческой и учебно-творческой деятельности любительского хореографиче-

ского коллектива 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

2. Практический этап: Практическая работа на базе практики с любительским хореогра-

фическим коллективом 

3. Этап работы с нормативно-правовыми документами на базе практики 

4. Итоговый этап: Контрольно-оценочный  

 

 

 

 


