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Дисциплина «Актуальные проблемы руководства любительским хорео-

графическим коллективом» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Дисциплина «Актуальные проблемы руководства любительским хореографическим 

коллективом» направлена на формирование у обучающихся представлений и знаний о руко-

водстве любительским хореографическом коллективе, о проблемах, с которыми в наше вре-

мя  может столкнуться молодой педагог и о способах решения всевозможных конфликтных 

ситуаций. 

Особое внимание уделяется умению анализировать различного рода ситуации, уметь 

модулировать варианты исхода этих ситуаций и выхода из них.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-14 - Готовность 

принимать участие в деятельности органов управления культурой и образованием по разра-

ботке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по государствен-

ной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и народного 

художественного творчества в Российской Федерации, ПК-15 - Готовность к руководству 

учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении и развитии народ-

ной художественной культуры.. 

 

 Темы занятий: 

1. Хореографические коллективы как малые, средние и большие группы. Специфика ра-

боты в них. 

2. Документоведение и хореография. 

3. Руководитель и его руководство 

4. Лидерство и управление. 

5. Стресс. Методики работы с ним. 

6. Решение конфликтных ситуаций. 

 

Образовательные технологии:  

 Технология художественно-творческих заданий. 

 Подготовка и защита курсовой работы. 

 

 

Дисциплина «Анализ музыкальных форм в любительском хореографиче-

ском творчестве» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Курс «Анализ музыкальных произведений» играет важную роль в профессиональ-

ном музыкально-педагогическом образовании. Именно он, параллельно с изучением истории 

музыки, дает свободу понимания различных стилевых пластов, течений, индивидуальных 

авторских стилей, углубляет и расширяет диапазон знаний и, следовательно, способствует 

духовному, культурному и профессиональному росту будущих педагогов. 

Анализ музыкальных произведений — одна из наиболее сложных дисциплин музыкально-

теоретического цикла. Сложен сам предмет изучения анализа — музыкальная форма. 

Как известно, музыкальное сочинение, подобно живому организму, может относиться 

к какому-либо определенному роду или виду и иметь сходные родовые или видовые призна-

ки. Но, как деревья даже одной породы не могут в абсолютной точности повторять друг дру-

га, так и в музыке существует только индивидуальная, неповторимая в деталях форма данно-

го конкретного произведения, вместе с тем принадлежащая к определенному типу форм. 

Понимание того, как строится форма и почему именно так, а не иначе, очень важно. Оно 

помогает познать логику художественного мышления композитора и через это знание ощу-

тить дух той эпохи, когда сочинение было создано. Это обстоятельство требует от педагогов 

и учащихся нестандартного отношения к анализируемым в курсе музыкальным произведе-

ниям. 

Предмет «Анализ музыкальных форм» для хореографов чрезвычайно важен. Во время 

занятий они должны научиться определять музыкальную форму и на слух и по нотам. Надо 

учитывать, что музыкального образования у них чаще всего нет, поэтому все темы должны 

быть адаптированы к студентам без музыкального образования. Этот предмет очень поможет 

им в их профессии, они научатся «слышать» форму музыкальных произведений, под кото-

рые они танцуют. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способность 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования 

Темы занятий: 

1. Период 

2. Простая двухчастная форма 

3. Простая трехчастная форма 

4. Сложная трехчастная форма  

5. Форма рондо 

6. Вариационная форма 

7. Сонатная форма 

8. Сонатно-симфонический цикл 

Образовательные технологии: Технология художественно-творческих занятий 
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Дисциплина  

«Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий специальными дис-

циплинами в любительском хореографическом коллективе» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий специальными 

дисциплинами в любительском хореографическом коллективе» направлена на  освоение 

обучающимися знаний, направленных на сохранение здоровья артиста балета,  на  готов-

ность и способность обучающегося использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.  Знания,  полученные по данной дисциплине,  могут по-

служить предотвращением профессионального травматизма. Задачами дисциплины  «Здоро-

вьесберегающие технологии в процессе занятий специальными дисциплинами в любитель-

ском хореографическом коллективе» являются: сохранение и поддержка профессиональной 

формы артиста балета;  понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с профессиональной деятельностью человека;  формирование убеждения в необ-

ходимости безопасного и здорового образа жизни;  понимание личной и общественной зна-

чимости современной культуры охраны труда. В результате освоения данной дисциплины 

обучающийся должен  знать:  основные составляющие здорового образа жизни;  основы диа-

гностики профессиональных травм; способы предотвращения профессионального травма-

тизма; - требования к внешней физической и профессиональной форме артиста балета; - ос-

новные способы поддержания и сохранения физической формы;  уметь:  укреплять соб-

ственное здоровье, сохранять и поддерживать внешнюю физическую и профессиональную 

форму. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - Владение 

методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этно-

художественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных 

и учебно-методических пособий. 

 Темы занятий:  

Тема 1.1.Принципы здоровьесбережения и процесс обучения танцу 

Темма1.2.Анатомо-функциональные особенности нижних конечностей  

Тема 1.3.Анатомо-функциональные особенности верхних конечностей 

Тема 1.4.Анатомо-функциональные особенности корпуса 

Тема 2.1.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний нижних конечностей  

Тема 2.2.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний верхних конечностей 

Тема 2.3.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний позвоночника 

Тема 3.1.Образ жизни танцовщика: гигиена тела, режим регуляции физической нагрузки и 

питания  

Тема 3.2. Психо-эмоциональная нагрузка танцовщика 

Тема 3.3. Требования к технике безопасности труда танцовщика 
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Тема 4.1. Особенности строения и состояния двигательного аппарата и методы здоровьесбе-

регающего обучения танцу 

Тема 4.2.Особенности психо-эмоциональной конституции и методы здоровьесберегающего 

обучения танцу  

Тема 4.3.Возрастные особенности развития и методы здоровьесберегающего обучения танцу 

 Образовательные технологии: Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

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

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 

2. Компьютерные технологии на этапе моделирования и обработки научных результа-

тов. 

3. Компьютерные технологии в образовании и в оформлении результатов научных ис-

следований  

4. Информационная безопасность 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 
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Дисциплина «Менеджмент в сфере народной художественной  культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Менеджмент в сфере народной художественной  культуры»:  Рассмат-

риваются основные концептуальные и методологические положения управления  деятельно-

стью учреждений и организаций учреждений культуры в современных условиях. Значитель-

ное внимание уделено вопросам деятельности организация, предприятий, оказывающих 

услуги в социально-культурной сфере по привлечению финансовых средств и технологиям 

продвижения услуг СКС.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-6 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Темы занятий: 

1. Система механизмов менеджмента Эволюция технологии менеджмента. Социально-

культурная сфера, её особенности 

2. Культура, сфера культуры и менеджмент Особенности менеджмента в сфере культуры 

3. Государственное регулирование в сфере культуры Негосударственная поддержка соци-

ально-культурной сферы. Источники финансирования работы учреждений культуры 

4. Культурные программы как метод управления Привлечение и аккумулирование финан-

совых средств из различных источников (фандрейзинг) Разработка организационных 

документов 

5. Виды планов в сфере культуры. Организация плановой деятельности (этапы планирова-

ния 

6. Роль и значение учета, отчетности и контроля деятельности УК. Виды учета и отчетно-

сти, требования к их организации  

7. Система работы с персоналом. Лидерство и стили руководства Стимулирование и моти-

вация. Культура менеджмента и организационная культура. Имидж и репутация учре-

ждения культуры 

8. Понятие, виды и уровни анализа эффективности. Методы анализа эффективности дея-

тельности учреждения культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией;  

 семинарские/практические занятия в форме устного и письменного изложения вы-

полненных заданий, их обоснования с помощью самостоятельно подобранных факти-

ческих, статистических, расчетных данных; в форме дискуссии/полемики по вопросам 

практического применения конкретных способов и инструментов менеджмента;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных суждений);  

 технология ситуационных задач. 
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Дисциплина «Методология, теория и практика классического танца» 

 
Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методология, теория и практика классического танца» направлена на 

изучение актуальных проблемы в сфере теории и практики классического танца; 

Курс предполагает освоение знаний и навыков, формирования профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять эффективную работу в области методологии, тео-

рии и практики классического танца. 

 

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

стью- к проведению конкретно-социологических исследований в сфере народной художе-

ственной культуры с целью выявления ее состояния, актуальных проблем и тенденций раз-

вития, ПК-7 - способность преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, ПК- 8 - владениее методами разра-

ботки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудожественных обра-

зовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий 

 Темы занятий: 

 Раздел 1. Классический танец: теория и практика преподавания в системе подготовки 

артистов балета. 

Тема 1.1 Классический танец как вид искусства и учебная дисциплина. 

Тема 1.2 Классический танец в системе подготовки артистов балета. 

Тема 1.3 Традиционная модель исполнительской подготовки по классическому танцу в рус-

ской балетной школе. 

Тема 1.4 Французская терминология в научной, учебной и учебно-методической литературе 

по теории и методике классического танца. 

 Раздел 2. Современные образовательные технологии введения в практику классиче-

ского танца. 

Тема 2.1 Специальные физические кондиции исполнителя классического танца: выявление, 

методы развития и диагностика. 

Тема 2.2 Формирование базовых навыков техники классического танца 1-ого года обучения 

(класса). 

 Раздел 3. Цели, задачи, содержание и методика преподавания классического танца в 

младших классах (1-3 год обучения) в системе подготовки артистов балета. 

Тема 3.1 Элементы классического танца и структура урока первого года обучения (класса). 

Тема 3.2 Элементы классического танца и структура урока второго года обучения (класса). 

Тема 3.3 Элементы классического танца и структура урока третьего года обучения (класса). 

 Раздел 4. Цели, задачи, содержание и методика преподавания классического танца в 

средних классах (4-5 год обучения) в системе подготовки артистов балета. 

Тема 4.1 Элементы классического танца и структура урока четвертого года обучения (клас-

са). 

Тема 4.2 Элементы классического танца и структура урока пятого года обучения (класса). 
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 Образовательные технологии: 

 Подготовка доклада; 

 Подготовка и защита реферата. 

 

Дисциплина «Методология, теория и практика народного танца» 

 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Методология, теория и практика народного танца»» направлена на освоение 

студентами особенностей исполнения танцев разных народов, различных техник, стилей и 

манер.  Умение анализировать творчество хореографов, работающих в различных характерах 

и манерах, позволит студентам овладеть теорией народно-сценического танца, навыками ве-

дения урока народно-характерного танца. При работе с хореографическими коллективами – 

и особенно с любительскими – народно-сценический танец является основой репертуара как 

наиболее яркий и доступный для разучивания и исполнения. Дисциплины «Народно-

сценический танец» дает студентам возможность подготовиться к дальнейшей профессио-

нальной деятельности высокого уровня и качества. 

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-3 - владение мето-

дами научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных произведений и 

традиций   

 

Темы занятий: 

 Раздел 1. Методика построения экзерсиса народного танца. 

Тема 1. Упражнения у станка народно-сценического танца. 

Тема 2. Упражнения на середине зала. Разновидности основных элементов народно – сце-

нического танца. 

 Раздел 2. Особенности составления комбинаций экзерсиса. 

Тема 1. Составление этюдов на середине зала и комбинаций у станка в академических ха-

рактерах за все года обучения.  

Тема 2. Составление этюдов на середине зала и комбинаций у станка в народных характе-

рах, за все года обучения. 

 Радел 3. Композиционное построение учебных номеров на танцевальном материале 

народно - сценического танца. 

Тема 1. Анализ и разводка академических танцев. 

Тема 2. Анализ и разводка народно-характерных танцев. 

 

 Образовательные технологии:  

 Технология выполнения творческих заданий  

 Технология выполнения художественно-творческих занятий  
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Дисциплина «Методы научных исследований» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а также методологии создания науч-

ного исследования. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: способность соотносить 

цели и задачи исследования и методы исследования, способность самостоятельно находить, 

отбирать, оценивать и использовать необходимые данные из потока научной информации. 

 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК-1 - Способность 

к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и науч-

но-производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

 Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 

4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 

6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационная лекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

Дисциплина «Народный костюм и его сценическая интерпретация в 

хореографическом любительском творчестве» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Народный костюм и его сценическая интерпретация в хореографическом 

любительском творчестве» дает возможность выработать такие необходимые для современ-

ного хореографа и педагога качества, как воспитание художественного вкуса, эрудирован-

ность в оформлении сценических номеров.  
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Курс предполагает изучение истории развития народного костюма в различные истори-

ческие эпохи, особенностей использования народного костюма в театральной практике, ба-

летном 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 дисциплине: ПК-5 - способность 

участвовать в разработке и научном обосновании концепций развития народной художе-

ственной культуры и этнокультурного образования в Российской Федерации, ПК-6 - готов-

ность к разработке концептуальных основ и педагогических технологий патриотического 

воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и идеалов личности 

на основе культурно- исторических и национально-культурных традиций Российской Феде-

рации.. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Русский народный костюм как визуализация  национальной самоидентифика-

ции. 

Тема 1: «Русский крестьянский костюм. Русская народная одежда». 

Тема 2: «Типичные элементы русского костюма конца ХIХ начала ХХ вв». 

Тема 3: «Рубаха. Детская рубашка, ее покрой и украшения. Классическая русская девичья 

рубаха. Мужская рубаха». 

Тема 4: «Сарафан. Ткань для сарафана. Изготовление одного из видов сарафана. Поневный 

комплекс».  

Тема 5: «Головной убор. Девичий головной убор. Головной убор замужней женщины». 

Тема 6: «Украшения. Украшения, как составляющая часть русского народного костюма. 

Ушные украшения. Украшения запястья. Шейные украшения. Пояс – обязательная часть лю-

бой одежды». 

Тема 7: «Одежды разных возрастных групп. Возрастные различия в одежде разных поколе-

ний семьи. Одежда юношей и девушек. Женская и мужская семейная одежда. Одежда людей 

пожилого возраста». 

Тема 8: «Обувь. Плетеная обувь. Праздничная кожаная обувь. Зимняя обувь». 

Раздел 2. Русская народная одежда разных регионов. 

Тема 1. Специфика русской народной одежды разных регионов России. 

Тема 2. Костюм русского Севера. Одежда крестьянского Севера XVIII –начала XIX вв. Жен-

ский костюм русского Севера второй половины XIX века. Виды сарафанов русского Севера. 

Рубаха - «воротушка». Передник. 

Тема 3. Южнорусский костюм. Одежда крестьян южных районов России. Костюмы Туль-

ской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской губерний. Рубахи южнорусского костюма. Поне-

ва. Кичкообразный  головной убор. 

Тема 4. Характерный костюм своей местности. Влияние истории заселения края на форми-

рование русского народного костюма своей местности. Праздничная и будничная одежда. 
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Возрастные различия в одежде. Влияние  других народов на историю развития русского 

народного костюма своей местности. 

 

Образовательные технологии: 

 Технология выполнения творческих заданий; 

 Подготовка и защита реферата 

 

«Научно-исследовательская работа» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Научно-исследовательская работа - составная часть подготовки магистрантов.  Она 

способствует развитию научно-исследовательской компетентности студентов. Качество под-

готовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) во многом зави-

сит от правильной организации научно-исследовательской работы магистранта. 

Перечень планируемых результатов обучения по НИР: ПК-1 - готовность выявлять 

и анализировать актуальные проблемы теории и истории народной художественной культу-

ры 

Содержание НИР: 

1) Подготовительный этап НИР 

1. Утверждённая тема ВКР и индивидуальный план работа магистранта с указанием основ-

ных мероприятий по выполнению ВКР и сроков их реализации;  

2. Постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изу-

чаемой проблемы;  

3. Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, под-

бор и изучение основной научной литературы, которые будут использованы в качестве тео-

ретической базы исследования.  

1. Сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы.  

2. Участие в теоретико-методологическом семинаре магистрантов. 

4. Отчёт о проведенной НИР на кафедре 

2) Аналитический этап НИР 

1. Подробный обзор литературы по теме ВКР, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их при-

менимости в рамках ВКР, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

2. Основу обзора литературы должны составлять научные издания (труды, монографии, ста-

тьи).  

3. Выступление на конференции.  

4. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

3) Этап эмпирического/ предпроектного исследования 
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3. Выступление на конференции.  

4. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

Дисциплина «Организационная культура» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-

ционных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий 

и овладение методикой диагностики организационных культур.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений 

и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.  

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и меж-

культурной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса 

реализации организационной культуры.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые ре-

шения (ОК-2); способность проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту  ответственности (ОПК-4); готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией,  лекция-визуализация; 

4) Заключительный этап 

1. Участие в теоретико-методологическом семинаре магистрантов.  

2. Выступление на конференции.  

3. Подготовка окончательного текста ВКР.  

4. Подготовка доклада и презентации для защиты.  

5. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

 

Образовательные технологии: 

 Технология выполнения заданий; 

 Технология подготовки к научно-практическим конференциям. 
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 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отечественной 

литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются: представить   основные  закономер-

ности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. в контексте социально-

исторических событий, идеологических и философских исканий эпохи; показать основные   

направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   рубежа ХХ- XXI веков в 

историческом контексте развития материальной культуры и    быта России. Явления отече-

ственной литературы рубежа веков рассматриваются в современном европейском культур-

ном контексте.   

Содержание курса «Основные тенденции развития современной  отечественной лите-

ратуры» связано с    рядом дисциплин данного направления.     

Качественное и глубокое  усвоение содержания этой дисциплины завершает  процесс 

гуманитарного образования   будущего магистра, способствует формированию необходимых 

выпускнику общекультурных  компетенций. Курс нацелен на возможное применение знаний 

в будущей практической деятельности выпускника.   

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОК- 4 - способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 Темы занятий: 

1. Поэтический процесс конца 1950-начала 1980-х. Развитие   традиционных тем рус-

ской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

«Эстрадная» и «тихая» лирика.  

2. Особенности драматургии 1960-1980-х.  

3. Поэзия и проза эмигрантов третьей волны.  

4. И. Бродский. С. ДовлатовСтилевые и нравственные искания прозы  «шестидесятни-

ков». Великая Отечественная война в «лейтенантской» прозе.  «Деревенская» и «го-

родская» проза. Творчество Ю. Трифонова. 

5. Традиционалистская проза 1980-1990-х. В.Распутин, В. Быков, В. Белов. Новый 

взгляд на войну  и повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка».  

6. «Другая» и условно-метафорическая проза:  Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Мака-

нин, М. Кураев, Ф. Искандер, В. Войнович, С. Каледин и др.  
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7. Русский постмодернизм и его представители: А. Битов, В. Сорокин, В. Пелевин, Викт. 

Ерофеев и др. Венедикт Ерофеев как «предтеча» русского постмодернизма. («Москва 

- Петушки»). 

8. Художественные искания современной драматургии. 

9. Литературное движение начала ХХI века. Традиционный и «новый» реализм, массо-

вая литература  и «филологическая» проза. Поэтическое многоголосие конца 1990-х -

начала 2000-х.  

Образовательные технологии: 

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, круглый стол); 

 технология творческих заданий. 

 

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском и 

иностранном языках» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в 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: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском 

и иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Науч-

ный доклад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 Образовательные технологии: 
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 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ ве-

ка» является важной частью общенаучной и гуманитарной подготовки магистров, посвящена 

формированию представления об основных событиях отечественной истории России первой 

половины ХХ века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, 

осмыслению их русскими и советскими писателями. Данная дисциплина призвана развивать 

у студентов способность к сопоставлению исторических фактов и их творческой интерпре-

тации в литературных произведениях, к пониманию роли интеллигенции в истории страны.  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 Темы занятий: 

1. Отечественная историография и русская литература: взаимосвязь, основные этапы 

развития.  

2. Проблемы истории России начала 20 века в жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов  

3. Террор и террористы в русской истории и литературе начала 20 века. 

4. 1917 год в истории страны, творчестве и судьбах отечественных писателей.  

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 

7. Великая Отечественная война и ее отражение в советской литературе. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 
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Дисциплина «Педагогика высшего образования» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс по дисциплине «Педагогика высшего образования» направлен  на ознакомлению 

магистрантов с основными проблемами педагогики высшего образования в контексте ре-

формы образования в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в.. 

Практические и семинарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное 

изложение источников в области педагогической теории и практики подготовки кадров про-

фессионалов в высшей школе. Итогом освоения курса следует признать обретение студента-

ми знаний по педагогике высшего  образования в мире, опыте педагогики профессионально-

го  образования в России, формирование установок педагогической деятельности в соответ-

ствии с профилем подготовки.  

Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего образования 

закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, их воплощению 

в системах образования народов России и мира  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способность 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования; ПК-8 - владение методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагоги-

ческих технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий 

 Темы занятий: 

1. Педагогика высшей школы как наука и область педагогического знания 

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

Образовательные технологии: Лекции, коллоквиумы, семинарские и практические 

занятия в форме групповых дискуссий 

 

Дисциплина «Петербург в биографиях деятелей культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Петербург в биографиях деятелей культуры» посвящена изучению     

истории культуры Петербурга-Петрограда-Ленинграда в  ХХ веке через призму биографий 

известных деятелей культуры.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного  искусства, театра, музыки и кино.  

Особое внимание уделяется постижению специфики формирования и эволюции куль-

туры советского периода, вклада деятелей отечественной культуры в мировую культуру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - выпускник 

должен обладать  способностью к историческому мышлению 

 Темы занятий: 

1. Петербург на рубеже веков     

2. Петроград-Ленинград после революции и гражданской войны  

3. Культура  Ленинграда в   1930-е-начало 1950-х гг. 

4. От «оттепели» к «застою» 

5. Культура Петербурга на рубеже ХХI века  

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной программы отвечает требованиям подготовки работников в сфере 

культуры России. Дисциплина, опираясь на основные положения инноватики в сфере куль-

туры, рассматривая принципы инновационной деятельности и типы инновационных дости-

жений, знакомит обучающегося с содержанием основных нормативно-правовых актов, регу-

лирующих правовые отношения в сфере инновационной деятельности. 
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Особое внимание уделено правовой природе и значению инновационного договора, а 

также требованиям законодательства РФ в области защиты интеллектуальной собственности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК 6 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Темы занятий: 

1. Понятие и предмет правового регулирования инновационной деятельности. 

2. Государственное регулирование и контроль инновационной деятельности.  

3. Общая характеристика договоров в сфере инновационной деятельности. 

4. Ответственность сторон за нарушение договоров. 

5. Интеллектуальная собственность как объект культурной деятельности. 

6. Защита интеллектуальных прав. 

7. Международные отношения в сфере интеллектуальной собственности. 

Образовательные технологии:  

 лекция-беседа,  

 интерактивные технологии: проблемный семинар, практическое занятие; семинар-

беседа. 

 

Дисциплина «Преподавание специальных дисциплин в любительских хо-

реографических коллективах» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Преподавание специальных дисциплин в любительских хореографиче-

ских коллективах» направлена на освоение студентами достаточного объема знаний, умений, 

развитие навыков организационной, преподавательской, педагогической, постановочной и 

репетиционной работы в танцевальном хореографическом коллективе, необходимых для 

профессиональной деятельности в качестве художественных руководителей. Знания, полу-

ченные на предмете,  необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности в люби-

тельских хореографических коллективах и высших учебных заведениях. 

Курс позволяет  студенту  собирать, обобщать и анализировать эмпирическую инфор-

мацию о работе с детьми в любительском хореографическом коллективе и деятельности в 

нем. Конкретизировать полученные знания применительно к практике педагога танца, ана-

лизировать педагогический опыт руководителей хореографических коллективов, различные 

информационные источники, а также ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю, так и в смежных областях художественного творчества. 

Особое внимание уделяется ознакомлению со всей необходимой информацией для бу-

дущей работы студента как педагога-хореографа. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 
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способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства и как педагога высокого уровня. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - владением 

методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудо-

жественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и 

учебно-методических пособий 

 

 Темы занятий: 

1.1.Направления подготовки специалистов в сфере хореографии в современной системе 

хореографического образования 

1.2.Исторические предпосылки формирования хореографического образования в сфере 

любительского хореографического творчества 

1.3.Периодизация и этапы становления хореографического образования в сфере люби-

тельского хореографического творчества 

2.1.Формирование компетенций, направленных на сохранение здоровья в процессе ис-

полнительской подготовки по специальным дисциплинам 

2.2.Социально-педагогические условия преподавания исполнительских дисциплин 

2.3.Особенности процесса формирования двигательных навыков в технике классиче-

ского танца 

3.1.Здоровьесберегающий аспект урока хореографии 

3.2. Разработка программ обучения хореографии различной направленности в учрежде-

ниях детского дополнительного образования и любительских хореографических 

коллективах 

3.3.Проблемное поле преподавания специальных дисциплин в любительском хореогра-

фическом творчестве 

 

Образовательные технологии: технология художественно-творческих занятий. 

 

 

Дисциплина «Продвижение конкурсных и фестивальных проектов в сфере 

любительского хореографического творчества» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Продвижение конкурсных и фестивальных проектов в сфере любитель-

ского хореографического творчества» направлена на изучение различных этапов подготовки, 

организации и продвижения конкурсных и фестивальных проектов для хореографических 

самодеятельных коллективов в сфере любительского хореографического творчества. Курс 

предполагает освоение знаний и навыков, формирования общекультурных и профессиональ-

ных компетенций.   
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6 - готовность к 

разработке концептуальных основ и педагогических технологий патриотического воспита-

ния, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на ос-

нове культурно- исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации, 

ПК-13 - способность участвовать в постановке и решении актуальных задач российской гос-

ударственной политики в области национально-культурных отношений, развития этнокуль-

турного образования и международных коммуникаций,ПК-14 - Готовность принимать уча-

стие в деятельности органов управления культурой и образованием по разработке россий-

ских и международных этнокультурных проектов и программ, по государственной поддерж-

ке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и народного художе-

ственного творчества в Российской Федерации 

 

 Темы занятий: 

1. Аналитический разбор основ менеджмента, экономики, организации и методов 

управленческих решений, при создании конкурсных и фестивальных проектов.  

2. Анализ конкурсных и фестивальных проектов в России и на Западе. 

3. Составление положения и рекламной компании собственного фестиваля/конкурса. 

4. Составление сметы и технического райдера собственного фестиваля/конкурса. Анализ 

и проработка организационных вопросов. 

 

 Образовательные технологии: Технология выполнения творческих заданий. 

 

 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: использовать на 

практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллекти-

вом (ОПК-3). 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы проектного менеджмента 

2. Прикладные аспекты менеджмента проектов. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 

 

 

Дисциплина  

«Психология любительского хореографического творчества» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология любительского хореографического творчества» направлена 

на  изучение теоретических знаний в области любительского хореографического творчества, 

получения необходимых навыков для дальнейшей успешной работы педагогом-хореографом 

и руководителем хореографического коллектива. В процессе теоретических занятий учащие-

ся получают основные знания по предмету «Психология любительского хореографического 

творчества».  

Цель рабочей программы «Психология любительского хореографического творчества»: под-

готовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходи-

мыми для работы в любительских хореографических коллективах различной направленно-

сти. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - владение 

методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудо-

жественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и 

учебно-методических пособий; ПК-7 - способность преподавать этнокультурные и этноху-

дожественные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных обра-

зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

 Темы занятий: 

1. Психология личности в творческом коллективе. 

2. Межгрупповые отношения и взаимодействия в творческой группе. 

3. Воображение и его роль в формировании творческой личности. 

4. Высшие психические познавательные процессы в творчестве индивида 
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5. Особенности отношений внутри хореографического коллектива. 

6. Специфика взаимодействия педагога и участников творческого коллектива. 

7. Влияние хореографии на психо-эмоциональное состояние детей. 

8. Креативность применительно хореографическому творчеству. 

9. Мотивация творческой деятельности. 

10. Специфика личностных качеств руководителя.  

11. Арт-терапия в системе дополнительного хореографического образования. 

 

 Образовательные технологии: Подготовка к устному опросу 

 

Дисциплина «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 

и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития. 

ОК-3 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Темы занятий: 

1. Саморазвитие 

2. Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы саморазвития 

3. Субъективный опыт жизненного пути 

4. Психология самореализации 

5. Развитие способностей и психических процессов. 

6. Коммуникативная компетентность. 

7. Развитие навыков саморегуляции. 

8. Самоактуализация. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 
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PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии;  

 творческие задания.  

 

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты творческой работы в 

любительском хореографическом коллективе» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты творческой работы в любительском 

хореографическом коллективе» направлена на изучение и понимание особенностей социаль-

но-психологического климата и его динамики, хореографического коллектива как социаль-

ной группы. Курс предполагает развивать навыки у студентов творческой креативной дея-

тельности через систему заданий, упражнений, ситуаций, тем самым совершенствуя вообра-

жение, образное мышление, доверие к собственным спонтанным импульсам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - владение ме-

тодами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудоже-

ственных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учеб-

но-методических пособий; ПК-7 - способность преподавать этнокультурные и этнохудоже-

ственные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Темы занятий: 

1. Возрастные психологические и физиологические особенности развития детей млад-

шего школьного, среднего и подросткового возрастов. 

2. Значение хореографии в формировании эстетического, духовно-нравственного разви-

тия личности. 

3. Роль руководителя в организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Методика работы с детьми младшего, среднего и старшего школьного возрастов. 

 

Образовательные технологии:  

 Технология выполнения творческих заданий. 

 Подготовка к устному опросу. 
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Дисциплина «Режиссура хореографического произведения» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Режиссура хореографического произведение» направлена на изучение 

основ, законов драматургии и режиссуры  хореографических композиций и для дальнейшего 

применения их в постановочной и репетиционной работе. Данная дисциплина формирует 

профессиональную основу для освоения синтетической природы балетного искусства. 

Целью изучения дисциплины является  формирование и совершенствование теорети-

ческих знаний и практических навыков, способствующих полноценному включению буду-

щих исполнителей и руководителей хореографических коллективов в процесс балетмейстер-

ской практики и владение режиссерскими ходами и приемами при постановке и анализе хо-

реографического произведения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способность 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования. 

 Темы занятий: 

1. Режиссура классического и современного балетного спектакля. 

2. Классификация танцевальных номеров и специфика их режиссуры. 

3. Режиссура танца без музыки. Сюжетная, действенная и бессюжетная хореография. 

4. Режиссер – хореограф в драматическом театре и смежных с ним искусствах 

5. Проблемы и тенденции развития современной хореорежиссуры. 

6. Режиссерское решение как ход, определяющий взаимосвязь содержания и формы, сте-

пень и характер сценической условности, единство и соподчиненность всех компо-

нентов, всех выразительных элементов хореографического произведения, а так же 

особенности его восприятия зрителем. 

7. Классические и нетрадиционные приемы в хореорежиссуре. 

8. Режиссерско-хореографические приемы работы с исполнителями. 

 

      Образовательные технологии: 

 Технология выполнения творческого задания 

 Технология подготовки и защиты реферата 

 

Дисциплина «Теория и практика детского танца в любительском хорео-

графическом коллективе» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Дисциплина «Теория и практика детского танца в любительском хореографическом 

коллективе»  направлена на освоение студентами достаточного объема знаний, умений, раз-

витие навыков организационной, педагогической, постановочной и репетиционной работы в 

танцевальном хореографическом коллективе, необходимых для профессиональной деятель-

ности в качестве художественных руководителей. Знания, полученные на предмете,  необхо-

димы для дальнейшей профессиональной деятельности с детьми возраста 5-8 лет в люби-

тельских хореографических коллективах. 

 Курс позволяет  студенту  собирать, обобщать и анализировать эмпирическую ин-

формацию о работе с детьми в любительском хореографическом коллективе и деятельности 

в нем. Конкретизировать полученные знания применительно к практике педагога танца, ана-

лизировать педагогический опыт руководителей хореографических коллективов, различные 

информационные источники, а также ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю, так и в смежных областях художественного творчества. 

 Особое внимание уделяется ознакомлению со всей необходимой информацией для 

будущей работы студента как педагога-хореографа. 

 Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства и как педагога высокого уровня. 

  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6 - готовность к 

разработке концептуальных основ и педагогических технологий патриотического воспита-

ния, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на ос-

нове культурно-исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации., 

ПК-8 - владение методами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультур-

ных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 

учебных и учебно-методических пособий 

 

 Темы занятий: 

1. «Введение в предмет» 

2. «Специфика преподавания детского танца» 

3. «Игровая деятельность в детском танце» 

4. «Зримая песня как составляющая в детском танце» 

5. «Психологические особенности детей разного возраста» 

6. «Гиперактивный ребенок на уроке хореографии» 

7. «Структура урока детского танца. Основные аспекты» 

8. «Построение урока для детей возраста 4-5 лет» 

9. «Построение урока для детей возраста 6-7 лет» 

 

 Образовательные технологии: Технология художественно-творческих занятий; 

Технология последовательного выполнения творческих заданий в виде: 

 Сочинение зримой песни 

 Самостоятельное составление урока детского танца для детей разных возрастов. 
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Дисциплина «Теория и практика современного танца в любительском хо-

реографическом коллективе» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Теория и практика современного танца в любительском хореографиче-

ском коллективе» дает возможность выработать необходимые для современного хореографа 

и педагога такие качества как, воспитание художественного вкуса, эрудированность в 

направлениях современной хореографии, применение на практике полученных знаний, необ-

ходимых для работы в хореографическом коллективе любительской направленности. 

Курс предполагает развитие художественно-эстетической компетенции специалистов 

по хореографическим дисциплинам, так как это является одним из показателей подготовки 

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 по дисциплине: ПК-8 - владение ме-

тодами разработки, апробации и внедрения инновационных этнокультурных и этнохудоже-

ственных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учеб-

но-методических пособий; ПК-7 - способность преподавать этнокультурные и этнохудоже-

ственные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. История возникновения и развития современной хореографии 

Тема 1.1 «Первая и вторая половины XX века» 

Тема 1.2 «Техника Марты Грэм» 

Раздел 2. Основные технические принципы танца модерн 

Тема 2.1 «Особенностей техники исполнения танца модерн» 

Тема 2.2 «Партер» 

Образовательные технологии: 

 Технология последовательного выполнения творческих заданий; 

 Технология художественно-творческих занятий. 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность действо-

вать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов яс-

ного представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-

дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 

них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерно-

стями происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его исто-

рии, ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегия-

ми и методами в области гуманитарного знания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1: способность 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Формой промежуточной аттестации по фило-

софии и методологии науки выступает зачет. 

Темы занятий: 

Раздел I. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

Раздел III. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  

 

 

Дисциплина «Фольклорный театр: история и современность» 

Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Фольклорный театр: история и современность» направлена на изучение 

формирования и развития фольклорного театра в различных регионах России  и дальнейшего 

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

ционной деятельности. 
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Курс предполагает изучение обучающимися исторических, географических, экономи-

ческих и социальных предпосылок формирования и развития фольклорного театра и его вли-

яние на формирование национального танца; творческие принципы художественного подхо-

да при сценической обработке фольклорных танцев; основные принципы педагогического 

процесса в преподавании танцевального фольклора народов России. 

 

         Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 – владение ме-

тодами научного поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных произведений и 

традиций    

 

         Темы занятий:  

         Раздел 1.Традиционный фольклорный театр. Сущность понятия «фольклорный театр» 

         Тема 1. История фольклорного театра на Западе, на Востоке и в России от античности 

до настоящего времени 

         Тема 2. Истоки и развитие русского фольклорного театра 

         Тема 3. Виды фольклорного театра 

         Раздел 2.Разновидности фольклорного театра 

Тема 1. Балаганы 

Тема 2. Кукольный театр 

Тема 3. Народная драма 

Тема 4. Персонажи фольклорного театра 

Тема 5. Персонажи кукольного театра 

Тема 6. Персонажи народной драмы 

Раздел 3. Современные тенденции фольклорного движения 

Тема 1. Современный фольклорный театр на Западе, на Востоке и в России 

Тема 2. Русский фольклорный театр – традиции и современность 

Тема 3. Современные тенденции развития фольклорного театра в странах Запада 

Тема 4. Культурные традиции современного восточного фольклорного театра 

 

Образовательные технологии: 

1. Технология выполнения творческого задания; 

2. Технология подготовки и защиты реферата. 

 

 

Дисциплина «Хореографическая драматургия в любительском хореогра-

фическом творчестве» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Хореографическая драматургия в любительском хореографическом 

творчестве» направлена на изучение основ, законов драматургии и режиссуры  хореографи-

ческих композиций и для дальнейшего применения их в постановочной и репетиционной ра-
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боте. Данная дисциплина формирует профессиональную основу для освоения синтетической 

природы балетного искусства. Происходит привитие навыков восприятия хореографического 

искусства в широком контексте искусства театрального и общих культурных проблем. На 

протяжении курса осваиваются общие законы театрального языка сквозь призму теории и 

истории театрального искусства. При этом особое внимание уделяется специфике искусства 

хореографического. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способностью 

преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования 

Темы занятий: 

 Балет как вид театрального искусства 

 Режиссерская концепция спектакля 

 Балетный сюжет - специфика, приоритеты, предпочтения 

 Сценарная драматургия балета 

 Режиссерско-хореографическое построение балета 

 Музыкально-хореографическая конструкция балета 

 Хореографическая драматургия многоактного сюжетного балета 

 Хореографическая драматургия одноактного сюжетного балета 

 Хореографическая драматургия миниатюры 

 «Сюжетность» и «бессюжетность» в хореографическом искусстве 

 «Бессюжетные» композиции больших сюжетных балетов 

 Хореографическая композиция – новый жанр балетного искусства ХХ века 

 Музыкальная база танцсимфоний и симфонических балетов 

 Беспрограммные танцсимфонии – композиция и драматургия 

 Симфонизированные балеты на основе симфонических увертюр 

 Программные танцсимфонии: идеи музыки и танца 

 

       Образовательные технологии: 

 Творческое задание  

 Подготовка и защита реферата  

 

«Производственной практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогической прак-

тики» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Практика студентов является важной частью подготовки квалифицированных специа-

листов и проводится на базе учреждений высшего образования.  
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«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика» проводится с 

целью апробации педагогического опыта в профессиональной деятельности. 

Практика студентов является важной частью подготовки магистров, позволяющая им 

развивать навыки научно-исследовательской и учебно-методической работы. «Производ-

ственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, в том числе педагогическая практика» проводится с целью научиться 

анализировать, интерпретировать, работать с документальной базой, получить практические 

навыки экспертизы любительского хореографического творчества. Практика проводится пу-

тем практического участия будущих магистров в деятельности высших учебных заведений. 

Участие в деятельности вырабатывают профессиональные навыки научного анализа, интер-

претации, апробации методов исследования, разработки учебно-методической документации 

вуза, а также художественной экспертизы. Участие в экспертизе любительского хореографи-

ческого творчества под руководством научного руководителя позволяет освоить навыки ху-

дожественного анализа хореографических произведений, стимулируют  углубленное апро-

бирование основ профессионального мастерства. Важной составляющей практики является 

применение опыта и профессиональных навыков художественно-педагогической деятельно-

сти, методик преподавания специальных дисциплин. 

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

проводить теоретические и прикладные научные исследования в области теории, истории, 

организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного худо-

жественного творчества, этнокультурного воспитания и образования с использованием со-

временных научно-исследовательских методов и информационных технологий, ПК-5 - спо-

собность участвовать в разработке и научном обосновании концепций развития народной 

художественной культуры и этнокультурного образования в Российской Федерации 

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

Общее ознакомление с базой практики: структура организации, функции структурных под-

разделений; штатный состав; регламентирующие документы; планово-отчётные и др. доку-

менты  

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики – высшем учебном за-

ведении (работа с ФГОС, ОХОП, РПД и прочими документами). 

 Сбор, обработка, систематизация фактического материала о деятельности базы прак-

тики; анализ основных технологических процессов. 

 Подготовка плана исследовательской работы на базе практики; формулирование целей; 

структурирование задач исследовательской работы. 

 Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с темой дис-

сертации; освоение современных научно-исследовательских методов и информацион-

ных технологий, работа с документацией вуза (ФГОС, ОХОП, РПД и прочее), выпол-

нение индивидуальных заданий руководителя практики. 

3. Самостоятельное проведение теоретических и прикладных научных исследований в 
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соответствии с темой диссертации на базе практики; участие в разработке и научном 

обосновании концепций развития в сфере народной художественной культуры в соот-

ветствии с темой диссертации – самостоятельная разработка методик и методов, 

учебных программ, методических пособий, рекомендаций и прочее) 

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный. Подготовка отчёта о практике на основе ана-

лиза и систематизации данных, полученных в результате прохождения практики; под-

готовка и оформление презентации о практике. Сообщение студента о проделанной 

работе и ответы на вопросы комиссии. Защита практики осуществляется на основании 

дневника, отчёта и отзыва руководителя практики с оценкой в виде соответствующих 

документов. 

Образовательные технологии: технология проведения ситуационных задач.  

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Практика студентов является важной частью подготовки квалифицированных специа-

листов и проводится на базе учреждений высшего образования. 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

проводится с целью апробации первичных профессиональных умений и навыков в профес-

сиональной деятельности. 

Практика студентов является важной частью подготовки магистров, позволяющая им 

развивать навыки научно-исследовательской и учебно-методической работы. «Учебная прак-

тика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» проводится 

с целью научиться анализировать, интерпретировать и работать с документальной базой. 

Практика проводится путем практического участия будущих магистров в деятельности выс-

ших учебных заведений. Участие в деятельности вырабатывают профессиональные навыки 

научного анализа, интерпретации, апробации методов исследования, разработки учебно-

методической документации вуза. Участие в экспертизе любительского хореографического 

творчества под руководством научного руководителя позволяет освоить навыки художе-

ственного анализа хореографических произведений, стимулируют  углубленное апробирова-

ние основ профессионального мастерства. Важной составляющей практики является приме-

нение опыта и профессиональных навыков художественно-педагогической деятельности, ме-

тодик преподавания специальных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - готовность вы-

являть и анализировать актуальные проблемы теории и истории народной художественной 

культуры; ПК-2 - способность к проведению конкретно-социологических исследований в 

сфере народной художественной культуры с целью выявления ее состояния, актуальных 

проблем и тенденций развития 
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Содержание практики:  

1 семестр 

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с 

базой практики: структура организации, функции структурных подразделений; штат-

ный состав; регламентирующие документы; планово-отчётные и др. документы. 

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики. Сбор, обработка, си-

стематизация фактического материала о деятельности базы практики. Анализ основ-

ных технологических процессов и нормативно-правовых документов (ФГОС, ОХОП, 

РПД и прочее). 

3. Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с темой дис-

сертации; освоение применяемых технологий, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. 

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный. Подготовка отчёта о практике на основе ана-

лиза и систематизации данных, полученных в результате прохождения практики. Со-

общение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита прак-

тики осуществляется на основании дневника, отчёта и отзыва руководителя практики 

с оценкой в виде соответствующих документов. 

 

2 семестр 

1. Подготовительный этап: Подготовка плана исследовательской работы на базе практи-

ки; формулирование целей; структурирование задач исследовательской работы. 

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики. Глубокий анализ ра-

нее собранного фактического материала в соответствии с темой диссертации; выявле-

ние и формулирование основных проблем исследовательской работы; подготовка 

плана проведения социологических исследований. 

3. Проведение социологического исследования в соответствии с темой диссертации и 

деятельностью базы практики; структурирование полученных в ходе исследования 

материалов. 

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный. Подготовка отчёта о практике на основе ана-

лиза и систематизации данных, полученных в результате проведения исследования и 

прохождения практики; подготовка и оформление презентации о практике. Сообще-

ние студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита практики 

осуществляется на основании дневника, отчёта и отзыва руководителя практики с 

оценкой в виде соответствующих документов. 

Образовательные технологии: Технология проведения ситуационных задач. 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 14  
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

  «Преддипломная практика» проводится с целью апробации педагогического опыта в 

профессиональной деятельности. 

Практика студентов является важной частью подготовки магистров, позволяющая им 

развивать навыки научно-исследовательской и учебно-методической работы. «Преддиплом-

ная практика»  проводится с целью научиться анализировать, интерпретировать, работать с 

документальной базой, получить практические навыки экспертизы любительского хореогра-

фического творчества. Практика проводится путем практического участия будущих маги-

стров в деятельности высших учебных заведений. Участие в деятельности вырабатывают 

профессиональные навыки научного анализа, интерпретации, апробации методов исследова-

ния, разработки учебно-методической документации вуза, а также художественной экспер-

тизы. Участие в экспертизе любительского хореографического творчества под руководством 

научного руководителя позволяет освоить навыки художественного анализа хореографиче-

ских произведений, стимулируют  углубленное апробирование основ профессионального ма-

стерства. Важной составляющей практики является применение опыта и профессиональных 

навыков художественно-педагогической 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-6 - готовность к 

разработке концептуальных основ и педагогических технологий патриотического воспита-

ния, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на ос-

нове культурно-исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

Общее ознакомление с базой практики: структура организации, функции структурных под-

разделений; штатный состав; регламентирующие документы; планово-отчётные и др. доку-

менты. 

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики 

 Сбор, обработка, систематизация фактического материала о деятельности базы прак-

тики; анализ основных технологических процессов. 

 Подготовка плана исследовательской работы на базе практики; формулирование це-

лей; структурирование задач исследовательской работы. 

 Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с темой дис-

сертации; освоение педагогических технологий; выполнение индивидуальных зада-

ний руководителя практики.  

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный  

Подготовка отчёта о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате прохождения практики; подготовка и оформление презентации о практике. Со-

общение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита практики 

3. Самостоятельная разработка концептуальных основ и педагогических технологий в 

сфере народной художественной культуры в соответствии с темой диссертации; фор-

мулирование и обоснование выводов проведённой исследовательской работы. 
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осуществляется на основании дневника, отчёта и отзыва руководителя практики с оценкой в 

виде соответствующих документов. 

Образовательные технологии: технология проведения ситуационных задач. 

 


