
 Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной 

программе 52.03.01 Хореографическое искусство  

(профиль: Педагогика современного танца) 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ                                                                                                  

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ» 

для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины:                                                                                                                

Цель –  формирование у студентов обобщенное представление об Отечественной истории 

и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

Задачи –  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей 

стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 

9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и 

любовь к своему Отечеству. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.1. 

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории 

России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и 

географию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-

экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся 

деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Всемирная история», «История Сибири», «Культурология»», 

«Философия», «Социология». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки.  

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – 

середине XV веков. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства. 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века. 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века. 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы. 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы. 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 

1992 – 2012 годы. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 зет.. 144ч.  Форма контроля: 1 сем.- зачет, 2 сем.- экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчики:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ» 

для направления подготовки: 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

                   Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика»    

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием;  

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем 

через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «философия» относится к базовой части Б1.Б.2. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а также естественнонаучного 

цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Культурология»», «История», «Социология», «Этика», «Эстетика», 

«Религиоведение», «Политология», «Концепции современного естествознания». 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК-1); 

4. Содержание дисциплины:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 



Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма 

контроля: 2 сем. -  экзамен. 

      6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры. 

        Разработчик: Замоева Е.К., ст. препод. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Французский язык» 

 

для направления 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 

1. Цель: приобретение  студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически, как в профессиональной 

деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним из иностранных языков на 

уровне бытового и профессионального общения.  

Задачи:                                                                                                                              

профессиональные: 

- усовершенствовать навыки чтения оригинальной литературы по специальности, анализа, 

аннотирования и реферирования специальных текстов по культурологии; 

- развить навыки создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и 

общекоммуникативными потребностями; 

- формировать и развить специальный словарь франкоязычной терминологии по своей 

специальности; 

- формировать навыки письменного перевода с французского языка на русский и с русского на 

французский; 

- совершенствовать и развить общеязыковую лексику и знания грамматики, необходимых для 

решения общекоммуникативных и профессиональных задач; 

коммуникативные: 

- развить и совершенствовать навыки говорения, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- развить и совершенствовать навыки говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

2.   Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Французский язык» относится 

к дисциплинам базовой части Учебного плана (Б.1.Б.3). Дисциплина  предназначена для 

профессионального использования устной и письменной речи в рамках учебной и проектной 

работы по специальности студента, предполагает также изучение французской культуры и 

цивилизации и активное освоение франкоязычных информационных и образовательных  

ресурсов Интернет. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Вводно-коррективный курс:  

Практические занятия. Фонетика. Фонетический строй французского языка.                                          

Грамматика. Строй французского предложения. Артикль. Ударение. Множественное число 

существительных. Указательные и притяжательные прилагательные. Глагол etre. Оборот  c’est. 

Личные местоимения. Глаголы 1 группы в present. Вопросительная форма. Инверсия.                           

Предлоги à, de. Слитные артикли.                                                                                                                                                    

Аудирование упражнений в чтении, текстов. Приветствие, знакомство.   

 Я и моя семья:  

Семейные традиции. Практические занятия Грамматика. Глаголы etre, avoir в Présent. Наречия 

quand, comment,  combien de. Количественные числительные от 0 до 60. Имя прилагательное. 

Женский род им. Прилагательных.                                                                                                                      

Лексика Письмо; Устная речь по теме: Я и моя семья, родственные связи. Внешность.  

 Дом, жилищные условия 

 Практические занятия Грамматика. Предлоги dans, sur, sous и др. Безличный оборот il y a. 

Количественные числительные от 70 до 100. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Лексика; Письмо; Устная речь по теме: Дом, жилищные условия. 

СРС: Освоение и активизация лексико-грамматического материала. Выполнение письменных 

заданий. Чтение и перевод тематических текстов. Составление тематического высказывания.  

*Рабочий день. Управление временем. Праздники. Досуг, развлечения 

Практические занятия Грамматика. Порядковые числительные. Числительные в датах. 

Времена года, месяцы. Спряжение глаголов 2,3 групп в Present.  

Лексика; Письмо; Устная речь по теме: Рабочий день.  Праздники. Досуг, развлечения. 

Выражение благодарности, согласия, отказа. Прощание. 

*Путешествия. Франция, Париж. Бурятия, Улан-Удэ 

Практические занятия Грамматика. Личные приглагольные местоимения. Participe Passé. 

Gerondif. Вопросы к подлежащему и прямому дополнению. Отрицание rien, personne, jamais, nulle 

part.  

Лексика; Письмо; Устная речь по теме. 

Самостоятельная работа: Освоение и активизация лексико-грамматического материала. 

Выполнение письменных заданий. Чтение и перевод тематических текстов. Составление 

тематического высказывания.  

*Мой вуз. Моя будущая профессия. 

Практические занятия Грамматика. Passé compose. Согласование  Participe Passé, спрягаемых с 

etre с подлежащим.  Место наречий личных приглагольных метоимений в предложении с Passe 

compose.  

Лексика; Письмо; Устная речь по теме. 

 Жанры и история танца. Танец во Франции 

Грамматика. Возвратные глаголы. Спряжение возвратных глаголов в  Passé compose. 

Ограничительный оборот ne…. que. 

Лексика; Письмо; Устная речь по теме. 

Самостоятельная работа: Освоение и активизация лексико-грамматического материала. 

Выполнение письменных заданий. Чтение и перевод тематических текстов. Составление 

тематического высказывания; аннотирование газетных статей. 



*Выдающиеся французские и русские хореографы.   

Практические занятия Грамматика. Прошедшее незавершенное время Imparfait. Будущее 

простое время Futur simple. Придаточное предложение условия. 

Лексика; Письмо; Устная речь по теме.  

*Культура и искусство Франции. Театры. 

Практические занятия Грамматика. Passé immediat. Futur immediat. Оформление резюме, 

Curriculum vitæ, письма уведомления, запроса. Написание эссе, электронного письма, факса. 

Аннотация, реферирование статей. 

Лексика; Письмо; Устная речь по теме. 

Самостоятельная работа: Освоение и активизация лексико-грамматического материала. 

Выполнение письменных заданий. Чтение и перевод тематических текстов. Составление 

тематического высказывания; аннотирование газетных статей. 

6. Объем дисциплины                                                                                                                                

Общая трудоемкость – 8 зет.(практические занятия, самостоятельная работа студентов).                       

Форма контроля: 2 сем. – зачет, 4 сем.-экзамен. 

7. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. 

Разработчик: Цыбденова Б.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы бизнеса и  предпринимательства» 

для направления  подготовки 

52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»   

Профиль – «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  формирование у обучаемых общих представлений и профессиональных 

компетенций в области экономики, бизнеса и предпринимательства. 

Задачи:  
- сформировать понятийно - категориальный аппарат экономики, бизнеса и 

предпринимательства; 

- познакомить с особенностями и тенденциями организации и развития бизнеса в 

современных условиях; 

-  познакомить с видами, организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком 

организации, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием  

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства, написанию бизнес-плана. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1 Б4 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);                                                                                                                                  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

4. Содержание дисциплины:   

    Понятие и сущность бизнеса и предпринимательства, общие характеристики и 

различия. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. Бизнес идеи, 

их оценка, отбор и реализация. Организация предпринимательской фирмы: разработка 

концепции фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы, устав фирмы, 

учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего 

регламента фирмы, управление персоналом, обеспечение безопасности 

функционирования фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-

план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в 

бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного 

производства; международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, 

направленная на удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы 



развития.  Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества 

системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 

консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в 

бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы 

предпринимательской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. 

Реорганизация и ликвидация фирмы. Франчайзинг. Конкуренция. Организация 

деятельности фирмы. Инфраструктура современного бизнеса. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля: 5 семестр - зачет 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 5 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ) 16  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 40 5 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации  Зач. 5 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час - 72 

ЗЕ   - 2 

 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

7.Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А. , доцент, к.э.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

для направления подготовки 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

                   Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика»    

 

1. Цели дисциплины:  

- дать представление о месте хореографического искусства в процессе развития мировой 

культуры; 

-  формирование целостной научной системы знаний в области теории и истории 

хореографического искусства 

        Задачи дисциплины: 

 - сформировать у студентов научный категорийный аппарат; 

 - определить основные виды и жанры, стили и направления хореографического искусства, 

выразительные средства и хореографические формы балетного спектакля; 

 -  раскрыть процесс возникновения, становления и развития зарубежного и отечественного 

хореографического искусства в его историческом процессе; 

 - рассмотреть творчество выдающихся деятелей хореографического искусства; 

 - дать основы анализа хореографического произведения (хореографический номер, 

балетный спектакль); 

 - выработать у студентов умение самостоятельной работы над расширением и 

углублением собственного творческого потенциала; 

 - способствовать развитию у студентов художественного вкуса. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «История хореографического искусства» входит в базовый модуль -

Б.1.6.5 . В структуре ООП она интегрируется с дисциплинами «История», «История 

театра», «История музыки», «История мировой культуры и искусств», «Основы 

режиссуры и актерского мастерства», «Театры Сибири»,  «Наследие и репертуар» и др.. 

 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственные художественные восприятия и вкус 

(ОПК - 2); 

- способность анализировать  основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК - 3); 

- способность проанализировать почерк, стиль и постановочные методы 

мастеров хореографии (ПК-19); 



- способность к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, 

через какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействуют 

и соотносятся с музыкой, драматическим театром, изобразительным 

искусством, кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными 

науками (ПК-47); 

 

        4. Содержание дисциплины: 

 искусство танца как процесс; 

 зарубежный балетный театр от возникновения до начала ХХI в.; 

 русский балетный театр от истоков до начала  ХХ в. (до 1917г.); 

 отечественная хореографическое искусство ХХ- начала ХХI в. (1917 – 2015гг.). 

5.Объем дисциплины: 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 504 часа / 14 зет.                                                          

Форма контроля:  4,8 сем. – экзамены, 2,6 сем. – зачеты.  

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, курсовая работа, просмотр 

видеоматериалов, балетных спектаклей в театре оперы и балета и др.. 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«История театра» 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: формирование у студентов представление о законах развития театрального искусства с 

учетом применения полученных знаний в их дальнейшей творческой работе, знакомство 

студентов факультета танца с историей театра и драматургии.  

Задачи:  

- дать представление об истоках театра, об эволюции европейского театра со времен 

античности и до наших дней и особенностях его развития; 

- выработать способность к самостоятельному мышлению, умению оценивать опыт ведущих 

теоретиков, режиссеров, актеров и делать выводы; 

 - ознакомить с шедеврами европейской драматургии и раскрыть их художественную 

ценность. 

-  добиться овладения студентами знания классики западноевропейской и русской драма-

тургии и театра; 

 -  изучить теоретический опыт наиболее значительных представителей актерского искусства 

прошлого; 

 - познакомить студентов с историей становления и развития западноевропейской и русской 

режиссуры и с их основными эстетическими принципами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина  «История театра» относится к дисциплинам базовой части Учебного плана - Б1. Б.6. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные 

произведения любого рода. Высказывать собственные обоснованные и аргументированные 

взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК -3). 

- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным 

обществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

хореографического искусства, образования, художественного творчества (ПК-45). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Сущность и понятие театрального искусства, его основные жанры, формы, 

стили и направления.  

Введение в предмет «История театра» 



Тема 1. Происхождение театра.  

Тема 2. Театр как синтез искусств.  

Тема 3. Театр и литература. 

Раздел II. Зарубежный театр: от античного мира до Новейшего времени.  
Тема 4. Театр классической Греции. 

Тема 5. Театр эпохи эллинизма (IV-I вв. до н.э.). 

Тема 6. Римский театр эпохи Республики (середина III – конец I вв. до н.э.). 

Тема 7. Римский театр эпохи Империи (I-V вв. н.э.).                                      

Тема 8. Народный и светский театры в эпоху Средних веков в Европе. 

Тема 9. Церковный театр. 

Тема 10. Итальянский театр эпохи Возрождения. 

Тема 11. Испанский театр эпохи Возрождения. 

Тема 12. Английский театр эпохи Возрождения. 

Тема 13. Литература Ренессанса.  

Тема 14. Классицизм в театре. 

Тема 15. Классицистическая комедия. 

Тема 16. Английский театр эпохи Просвещения. 

Тема 17. Французский театр эпохи Просвещения. 

Тема 18. Итальянский театр эпохи Просвещения. 

Тема 19. Немецкий театр эпохи Просвещения. 

Тема 20. Зарождение сентиментализма. 

Тема 21. Предромантические тенденции в театре Европе. 

Тема 22. Романтизм в театре Европе. 

Тема 23. Французский театр второй половины XIX века и на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 24. Английский театр на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 25. Рождение «новой драмы» в Европе. 

Тема 26. Театр – драма – режиссура XX века в Европе и США.  

Тема 27. Жанры и формы театра. Театр и другие виды искусства. 

Тема 28. Изобразительное искусство в западноевропейском театре. 

Тема 29. Кино и его место в развитии искусства XX века. 

Тема 30. Основные тенденции развития театра за рубежом во второй половине XX века.                            

Раздел III. Русский драматический театр: от истоков до начала XX века. 

Тема 31. Театральные формы на Руси. 

Тема 32. Русский народный театр. 

Тема 33. Возникновение русского профессионального театра. 

Тема 34. Классицизм в русском театре. 

Тема 35. Просветительский реализм в русском театре. 

Тема 36. Сентиментальная драма в России. 

Тема 37. Предромантические тенденции в русском театре. 

Тема 38. Реализм в русском театре. 

Тема 39. Специфика развития русского искусства. «Золотой век» русского искусства. 

Тема 40. Русский роман и сцена. 

Тема 41. Драматургия А.П. Чехова - новый этап в развитии театрального искусства. 

Тема 42. МХТ. 

Тема 43. Творчество А.М. Горького (1868-1936). 

Тема 44. Творческие искания В.Э. Мейерхольда. 

Тема 45. Творческий путь А.Я. Таирова. 

Тема 46. Е.Б. Вахтангов (1883-1922). 

Тема 47. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском театре 

ХХ века. 

Тема 48. Творческий кризис в русском театре  в 1930-е гг. 

Тема 49. Драматический театр периода «оттепели». 

Тема 50. Режиссура и драматургия. 

Тема 51. Русский театр и изобразительное искусство.                                          

Тема 52. Режиссерское искусство во второй половине XX века. 

Тема 53. Формирование новых поколений актеров. 

Тема 54. Российский театр в 90-е годы XX века.                                                  



Тема 55. Современный российский театр. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость  - 72 ч. / 2 зет.                                                                                                                                       

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

 

Разработчик:  к. иск., доц. каф. теории и истории искусств Манзарханов Э.Е. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

дисциплины «История музыки»  

Для направления подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство».  

1.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель – изучение  истории  развития музыкальной культуры. 

Задачи: изучение  периодизации развития музыкальной культуры; процесса становления 

и развития жанровой системы; формирования и эволюции стилистики, композиции и 

драматургии; творчества отдельных представителей отечественной и зарубежной музыки. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «История музыки» относится к дисциплинам базовой части Учебного плана (Б1. Б.7) 

3. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, 

художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 

аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития 

искусства (ОПК-3); 

- способность на основе анализа произведений литературы, изобразительного 

искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в 

различных хореографических формах (ПК-10); 

- способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК-21); 

- способность к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через 

какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится 

с музыкой, драматическим театром, изобразительного искусством, кинематографом, 

гуманитарными, социальными и естественными науками (ПК-47). 

4. Содержание дисциплины: 

1. Музыкальная культура стран Европы и Азии от древности до Нового времени. 



2. Музыкальная культура стран Европы в Новое время. 

3.  Музыкальная культура классицизма и романтизма. 

4. Музыкальная культура стран Европы в 1 половине XX века. 

5. Музыкальная культура стран Европы в 2 половине XX века. 

6. Музыкальная культура России до XIX века. 

7. Музыкальная культура России в 1 половине XIX века. 

8. Музыкальная культура России во 2 половине XIX века.  

9. Музыкальная культура России на рубеже XIX- XX веков и начале XX века. 

10. Музыкальная культура России в 1 половине XX века. 

11. Музыкальная культура России во 2 половине XX века 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость составляет 72 часа / 2 зет. 

    Форма контроля: 4 сем. -  зачет    

6. Виды учебной работы: Учебная конференция, дискуссия, устный анализ звучащего 

материала, письменная драматургическая расшифровка звучащего материала, викторина, 

тестирование. 

7. Разработчик: О. А. Русинова, доцент кафедры Истории, теории музыки и общего 

фортепиано ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ                                                                                                                      

Наименование дисциплины: «ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ»                                                                                                                                 

для направления подготовки  52.03.01. «Хореографическое искусство»                                            

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр                                                                                       

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели: Изучение принципов и мер профилактики, лечения и реабилитации повреждений и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата у артистов балета.                                                                                                           

Задачи: 

1. Ознакомить с понятием «профилактика», еѐ основными принципами и видами. 

2. Ознакомить с функциональными изменениями, происходящими в организме человека 

при физических нагрузках. 

3. Ознакомить с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях балетом, 

средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания 

первой доврачебной медицинской помощи; 
2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Профилактика профессиональных 

заболеваний и травм» относится  к дисциплинам базовой части Учебного плана Б1. Б.8., 

является одним из  профилирующих предметов в процессе подготовки специалистов любого 

профиля.   

3. Формируемые компетенции.  В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  - способностью  владеть методикой контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий, навыками консультационной работы и 

приемами диагностирования одаренности и креативности исполнителей, возрастных особенностей 

проявления творческой индивидуальности (ПК-22);                                                                                                       

- способностью использовать в профессиональной деятельности знания о биомеханике, 

анатомии, физиологии, основах медицинской профилактики травматизма, охраны труда в 

хореографии (ПК-46) 

4. Содержание дисциплины:                                                                                                                      

- Понятие о профилактике, основные еѐ принципы и виды.                                                                         

- Травмы опорного аппарата, их профилактика, оказание первой доврачебной помощи.      

- Травмы двигательного аппарата, их профилактика, оказание первой доврачебной 

помощи.                                                                                                                                                   

- Заболевания опорно-двигательного аппарата, их профилактика.                                             



- Заболевания дыхательной и пищеварительной систем, их профилактика.                             

- Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

5. Объем дисциплины                                                                                                                                            

Общая трудоемкость – 108 ч./ 2 зет.                                                                                                                      

Формы контроля: 7 сем. – экзамен 

6.Виды учебной работы:                                                                                                                                                     

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, СРС. 

Разработчик: Хабалтуева М.А., засл.раб.образования РБ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки:  52.03.01 «Хореографическое искусство»  

Профильный модуль: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладевать теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом 

истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых 

культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне 

всемирного обществено-исторического развития, носит историко-аналитический характер. 

История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-хронологически, 

изучение основано на широком фактичеком материале. 

 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевы 

моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» входит в базовую часть 

дисциплин  Б.1.Б.9, формирует базовые знания для изучения культурного, исторического 

развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей 

для дисциплин «Культурология», «История России», «История религий», «Философия», 



«История Сибири», «Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для 

успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших 

курсах. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования граданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 
Становление человечества. 

 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия 

Древний Китай 

Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

 

Раздел № 3: Средневековье 

Европейское Средневековье 

Эпоха Возрождения 

 

Раздел № 4: Новое Время 

Новая и Новейшая Европа. 

 

Раздел № 5: Новейшее Время 
Культура в XX – XXI веке. 

 

5. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 72 часа/2 ЗЕТ. Форма контроля:  

1 семестр - зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Театры Сибири» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки:  52.03.01 «Хореографическое искусство»  

Профильный модуль: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 
 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – курс «Театры Сибири» знакомит студентов с малоизвестными фактами 

развития и становления профессионального театра у коренных народов Сибири: бурят, 

горно-алтайцев, тувинцев, хакасов, саха (якутов). 

Задачи: 

1. Курс лекций о театрах Сибири знакомит студентов с оригинальным складом и 

особенностями национального искусства у народов Сибирского региона, должен 

расширять их культурные горизонты, пробуждать чувство уважения к 

иноэтническим традициям, раскрывать духовное богатство, накопленное с древних 

времѐн населением этой обширной территории, которое в нашу эпоху активно 

включилось в международные интегративные процессы во всех областях знаний и 

творчества.  

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина «Театры Сибири» входит в базовую 

часть цикла Б.1.Б.10. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:. 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

 Бурятский театр 

 Якутский театр 

 Тувинский театр. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 часа, 2 3ЕТ. Форма контроля – зачет в 7 семестре. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

7.Разработчик: профессор Найдакова В.Ц. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Анатомия, возрастная физиология» 

для направления подготовки  52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 

Цели: изучение строения и особенностей процесса жизнедеятельности организма на 

разных этапах онтогенеза.                                                                                                                             

Задачи:                                                                                                                                                                 

- изучение строения и особенностей функционирования различных органов, систем и 

организма в целом;                                                                                                                                           

- выявление экзогенных и эндогенных факторов, определяющих особенности 

функционирования организма в различные возрастные периоды;                                                            

- определение объективных критериев возраста (возрастные нормативы);                                                                         

- установление закономерностей индивидуального развития;                                                                             

- проводить с артистами индивидуальные и групповые занятия, с целью повышения исполнитель -                                                                                                                                  

ского мастерства, выявления их творческого потенциала;                                                                                      

- планировать и корректировать их физические нагрузки; 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Анатомия, возрастная физиология»  

относится к дисциплинам базовой части Учебного плана Б1. Б.14., является одним из  

профилирующих предметов в процессе подготовки специалистов любого профиля.   

3. Формируемые компетенции.  В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  - способностью  владеть методикой контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий, навыками консультационной работы и 

приемами диагностирования одаренности и креативности исполнителей, возрастных особенностей 

проявления творческой индивидуальности (ПК-22);                                                                                                       

- способностью использовать в профессиональной деятельности знания о биомеханике, 

анатомии, физиологии, основах медицинской профилактики травматизма, охраны труда в 

хореографии (ПК-46) 



4. Содержание дисциплины:                                                                                                                     

1. Введение в анатомию, возрастную физиологию.                                                                         

2.Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата. 

3.Анатомо-физиологические особенности спланхнологии. 

4.Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

5.Анатомо-физиологические особенности нервной системы. 

6.Анатомо-физиологические особенности сенсорной системы. 

 
5. Объем дисциплины                                                                                                                                            

Общая трудоемкость - 72ч./2 зет.                                                                                                                      

Формы контроля:  4 – зачет. 

6.Виды учебной работы:                                                                                                                                                     

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия. 

Разработчик: Хабалтуева М.А., засл.раб.образования РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

                                    Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика»    

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых обобщенных знаний в области 

психологии танца и способность их практического применения в профессиональной 

деятельности педагога-хореографа.  

Задачи: 

-  ознакомить с основными теоретическими положениями психологии личности в 

отечественной и зарубежной психологии; 

- сформировать общетеоретическую базу психолого-педагогических знаний о специфике 

хореографической деятельности и личности хореографа; 

- дать представление о психологических особенностях и закономерностях художественно-

творческого процесса; 

- сформировать комплексное восприятие специфики психолого-педагогического процесса 

в обучении хореографии; 

- развить умения определять психологические аспекты процесса восприятия 

хореографического произведения; 

- развить навыки педагогического общения в условиях хореографической деятельности; 

- сформировать знания о закономерностях возрастного и индивидуального развития 

психики танцора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Психология художественного творчества и специальная педагогика»  

относится к  базовой  части профессионального цикла (Б1.Б.12). Курс составлен таким образом, 

чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими знаниями, на основе которых будут 

формироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс включает в себя основные 

теоретические положения по психологии творчества, отражающие основные направления и 

научные школы современной мировой  психологической науки. 

 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:                      
- способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1); 

- способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, 

образования, психологии (ПК-3);                                                                                                                                                  

- способностью проводить исследования в сфере методологии хореографической науки и 



практики, педагогики, истории и теории хореографического искусства, творчества, проблем 

искусства и культуры (ПК-37) 

4. Содержание дисциплины: 

Из истории развития психологии художественного творчества как науки. Общие 

положения психологии творчества. Проблема творческой личности в современной  

психологии. Психология творчества в профессиональной деятельности. Психология 

художественных способностей: их развитие и формирование. Методы исследования 

художественно-творческих способностей. Механизмы психологической защиты в 

художественно-творческой деятельности. Психология художественного сознания. 

Особенности педагогического общения в художественном творчестве. 

        5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зет.(144ч) 

Формы контроля:  7 сем. – зачѐт, 8 сем.- экзамен 

6. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары-практикумы. 

Разработчик: Новикова Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО ВСГИК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                     

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Теория музыки»  

для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 Цель – изучение элементов музыкальной речи как выразительных средств музыкального 

искусства в их взаимосвязях для отражения идейно-эмоционального содержания. 

Задачи: освоить  выразительные возможности интервалов, аккордов, гармонии и 

полифонии, ритмические рисунки, ладовые системы, современные средства 

формирования вертикали; способы их взаимодействия и взаимовлияния. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Теория музыки» относится к дисциплинам базовой части Учебного плана  

(Б1. Б.13) 

3. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность на основе анализа произведений литературы, изобразительного 

искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в 

различных хореографических формах (ПК-10); 

- способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК-21); 

- способность к внутреннему художественному постижению сущности 

хореографического произведения и его воплощению в движении, хореографическом 

тексте, жесте, ритме, динамике (ПК-43). 

4. Содержание дисциплины:  

1. Музыкальный звук, его свойства и качества, клавиатура и нотное письмо.  



2. Ритм, метр, размер. Виды  метров и размеров. Ритмические рисунки. Темп. 

3.Интервалы: величина, простые и составные, консонирующие и диссонирующие, 

обращение. 

4. Аккорды: виды, построение и анализ трезвучий, септаккордов и их обращений. 

Гармония. 

5. Лад: функциональная структура, основные этапы истории ладовых систем. 

6. Тональность: виды соотношения тональностей, система расположения. 

7. Фактура: виды. Артикуляция. Динамика. 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость составляет 72 ч. / 2 зет. 

    Форма контроля: 1 сем. – зачет.   

6. Виды учебной работы: структурирование учебного материала, конспектирование,  

построение элементов музыкальной речи – письменное и на фортепиано, слуховой анализ. 

7. Разработчик:О.А. Русинова, доцент кафедры Истории, теории музыки и общего 

фортепиано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для направления подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

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

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1) приобрести понимание проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2) овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду, и обеспечить безопасность личности и 

общества; 

3) формировать: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности  для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и 

проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б14 

Дисциплина Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции - способность 

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

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 



Тема 2. Человек и техносфера. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,  

антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5. Объем  дисциплины:Общая трудоемкость - составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 

Форма контроля: 5 сем.- зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

7. Разработчик(и): старший преподаватель кафедры СТиР Темников Дмитрий Михайлович 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                  

наименование дисциплины 

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

для направления подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: 

 Подготовка студентов к самостоятельному решению художественно-

педагогических задач в сфере хореографического образования; 

 Изучение истории и теории отечественной и зарубежной хореографической 

педагогики. 

        Задачи: 

 Изучить программное содержание и методы изучения в хореографии; 

 Освоить принципы развития  профессиональных и художественно-

творческих способностей,  личностных качеств и  индивидуальных особенностей 

исполнительской манеры танцовщика и педагога в хореографии. 

  

2.  Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «История и теория хореографического образования» входит в базовый 

модуль - Б.1.Б.15. В структуре ОП она интегрируется с дисциплинами «История»,                                  

«История хореографического искусства», «Хореографическая композиция», «История 

театра», «История музыки», «История мировой культуры и искусств», «Основы 

режиссуры и актерского мастерства», «Театры Сибири»,  «Наследие и репертуар» и др.. 

 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственные художественные восприятия и вкус 

(ОПК - 2); 

- способность использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической  педагогики, образования, психологии (ПК – 3)  

- способность проанализировать почерк, стиль и постановочные методы 

мастеров хореографии (ПК-19); 

- способность к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, 

через какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействуют 



и соотносятся с музыкой, драматическим театром, изобразительным 

искусством, кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными 

науками (ПК-47); 

 

        4. Содержание дисциплины: 

  история отечественного и зарубежного  хореографического образования; 

 теория и технология хореографического образования. 

 5.Объем дисциплины: 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 ч./ 2 зет.                                                                           

Форма контроля: 8 сем. – зачет. 

 6.Виды учебной работы: лекции, семинары, просмотр видеоматериалов, мастер классов  

в ВУЗах и ССУЗах культуры и искусства. 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:   «Классический танец и методика его преподавания» 

для направления подготовки  52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цель и задачи дисциплины:  

Цели:  

- формирование базовых системных знаний о предмете, теоретических основах и 

методологических средствах изучения классического танца; 

- овладение практическими навыками исполнения основных движений 

классического танца; 

- приобретение навыков педагогической работы в изучении классического танца. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы методики изучения классического танца, опираясь 

на труды ведущих специалистов в области методики изучения классического 

танца; 

- выучить и применять специальную терминологию, использующуюся в 

классическом танце; 

- овладеть практическими навыками исполнения движений классического танца и 

их взаимосвязи;  

- знать правила  и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении 

движений классического танца;  

- научиться составлять учебные комбинации классического танца, сочетая их с 

музыкальным сопровождением. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Классический танец и методика                                        

его преподавания»  относится к дисциплинам базовой части Учебного плана Б1. Б.16. 

 «Классический танец и методика его преподавания» тесно связана с содержанием 

учебных дисциплин, входящих в систему ОП, таких как: 

- психология творчества и специальная педагогика; 

- история хореографического искусства; 



- история и теория хореографического образования; 

 - современные направления танцевального искусства; 

 - спортивно-бальный танец и методика его преподавания; 

 - народно-сценический танец и методика его преподавания. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Классический танец и методика его 

преподавания» формируют у обучающегося студента системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО 3+, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра хореографических искусств по профилю 

«Педагогика современного танца».  

4. Формируемые компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии 

(своей миссии), обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2); 

- способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную 

теорию и достижения художественной практики (ПК-1); 

- способность осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, 

формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); 

- способность использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической 

педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

- способность создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до 

небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); 

- способность профессионально  осуществлять педагогическую и репетиционную работу с 

исполнителями (ПК-5); 

- способность применять в педагогической практике собственный практический опыт 

исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

- способность к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности 

исполнителей (ПК-7); 

- способность применять на практике методику преподавания хореографических 

дисциплин (ПК-20); 

- способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК-21); 

- способность  использовать методы контроля и дозирования специфической физической 

нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22); 

- способность демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, 

индивидуальную художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК-45); 

- способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через 

какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с 

музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, 

гуманитарными, социальными и естественными науками (ПК-47); 

- способность запоминать хореографический материал и воспроизводить 

хореографические тексты (ПК-48);  

- способность концентрировать внимание и исполнительскую волю, решать различные 

психотехнические задачи на точность восприятия, концентрацию внимания, повышение 

степени автоматизированности движений, мобилизовывать и восполнять 

психофизические и психофизиологические резервы организма в регулярной 

исполнительской деятельности (ПК-49); 

- способность видеть и исправить технические, стилевые и иные ошибки собственные и 

других исполнителей (ПК-50). 

 



4. Содержание дисциплины (темы/разделы): 

1. Введение в предмет. Знакомство с теоретическими основами методики преподавания 

классического танца; 

2. Методика и последовательность изучения экзерсиса у станка (1 год обучения); 

3. Методика и последовательность изучения экзерсиса на середине зала (1 год обучения); 

4. Методика изучения Allegro (1 год обучения); 

5. Методика изучения экзерсиса на пальцах (1 год обучения); 

6. Методика построения урока классического танца; 

7.Методика изучения и последовательность изучения экзерсиса у станка (2 год обучения); 

8. Методика и последовательность изучения экзерсиса на середине зала (2 год обучения); 

9. Методика изучения Allegro (2 год обучения); 

10. Методика изучения экзерсиса на пальцах (2 год обучения); 

11. Методика подготовки и проведения уроков классического танца; 

12. Методика и последовательность изучения экзерсиса у станка (3 год обучения); 

13. Методика и последовательность изучения экзерсиса на середине зала (3 год обучения); 

14. Методика изучения Allegro (3 год обучения); 

15. Методика изучения экзерсиса на пальцах (3 год обучения); 

16. Особенности мужского и женского уроков классического танца; 

17. Методика и последовательность изучения экзерсиса у станка (4 год обучения); 

18. Методика и последовательность изучения экзерсиса на середине зала (4 год обучения); 

19. Методика изучения Allegro (4 год обучения); 

20. Методика изучения экзерсиса на пальцах (4 год обучения). 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость -  756  час/ 42 зет. 

Форма контроля –  2,8 зачет/ 4,7 экзамен. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, лекции, семинары. 

 

Разработчик: Багадаева А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»                                                                            

для направления подготовки                                                                                                                                  

52.03.01. «Хореографическое искусство»                                                                                  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций студентов. 

Задачи – систематизировать  и углубить знания по нормативным, стилевым аспектам русского 

языка, культуре речи;                                                                                                                                            

- развить знания о функциональных стилях русского языка  и их языковых особенностях;                               

- совершенствовать умения и навыки публичных выступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

дисциплинам базовой части Учебного плана - Б1. Б.18. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: Язык и речь. Литературный язык. Речевое взаимодействие. 

Основные единицы общения. Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. Функциональная стилистика. Стили современного русского 

литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. 

Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. 

Выступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. Оратор 

и аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 ч. /2 зет.                                                                                       

Форма итогового контроля: 1 сем. - зачет 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-

дискуссия. 

 

7. Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,  



к.ф.н. Шойбонова С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«ПСИХОЛОГИЯ» 
для направления подготовки (специальности) 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели: формирование у студентов обобщенных  знаний о природе психики, особенностях 

человеческой психики; формирование теоретической базы психологических знаний  для 

дальнейшего их использования в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- ознакомить с теоретическими основами развития психики в филогенезе; 

- сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие психические 

процессы; 

- развить умения психологического исследования личности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психология» относится к базовой  части 

Б1.Б.19. Данный курс включает в себя основные теоретические положения общей психологии, 

отражающие основные направления и научные школы современной мировой психологической 

науки.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:                                                                  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);                                                                              

- способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, 

образования, психологии (ПК-3), 

4. Содержание дисциплины: 

Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и методы 

психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория деятельности. Проблема 

личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. Познание 

и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и восприятие. Мышление. 

Память. Внимание. Методы исследования познавательных процессов. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 часа/ 2 зет.                                                                                                                            

Форма контроля: 3 сем. – зачет.  

 

7. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  ст. преп. каф. педагогики и психологии Н.В. Ларкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических знаний в  области  

менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  навыков  реализации 

основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  методами менеджмента и маркетинга, 

ознакомление студентов с  механизмом принятия и реализации управленческого решения, 

выработка  умений по работе  с персоналом, обоснование необходимости оценки  эффективности  

управления с точки зрения маркетинговой концепции. 

Задачи: 

-  изучить понятия, закономерности,  принципы основных  категорий  менеджмента и маркетинга, 

эволюцию их теории и практики; 

- изучить особенности российской школы менеджмента, а также зарубежного  опыта  управления; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного образования с 

учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработать стратегическое  рыночное  управление организацией  на  основе  анализа  сильных и 

слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмента и маркетинга; 

- развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам менеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности 

управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1. Б 20 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);                                                                                                                                                                             

- способностью исследовать проблемы функционирования во взаимосвязи с социально-

экономической успешностью и социальной действительностью  организации искусств, обеспечить 

многосторонние связи с общественностью в процессе работы над проектом (мероприятием), 

участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-31) 

4. Содержание дисциплины:   



      Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы менеджмента.  

Эволюция науки менеджмент. Российская школа управления. Зарубежный опыт управления. 

Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции 

менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Организационные отношения в системе менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. Процесс разработки, принятия   и реализации 

управленческих решений. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Стили 

руководства, власть, формы власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и 

имидж менеджера. Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

       Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона. Комплексное исследование 

рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.  Сегментация рынка и выбор 

целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности. Формирование товарной 

политики.  Ценовая политика организации. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Коммуникации маркетинга. Организация деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. 

Особенности маркетинга в социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость составляет 144 ч./ 4 зет.                                                                                                                             

Форма контроля: 3 сем. – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры, 

решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Педагогика» 

для направления (подготовки (специальности): 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 

5. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: вооружение студентов знаниями о сущности и специфике педагогической науки, процессов 

воспитания и обучения, методами педагогических исследований, педагогическими технологиями, 

а также первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и 

профессиональной педагогической деятельности. 
Задачи: 

- освоить  теоретические основы педагогики, осознать студентами предмет задач педагогики в 

современных условиях, еѐ взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной 

деятельностью; 

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях  

обучения и воспитания, необходимых для реализации  профессиональной деятельности, 

направленную на личностное и социальное развитие воспитанников; 

- усилить связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотнести 

теоретические знания с реальной действительностью, конкретизировать  теоретические 

положения на практике.  

- активизировать   самостоятельную работу студентов по курсу (дифференциация заданий, 

изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование 

воспитательных ситуаций и др.). 

6. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогика» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 

«Хореографическое искусство», и входит в состав базовой части  профессионального цикла  

(Б1.Б21). Курс «Педагогика» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми 

педагогическими знаниями, на основе которых будут формироваться знания по 

профессиональным умениям.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);                                                                                  

- способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, 

последовательно методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и двигательные 

действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2);                                                                                                   

- способностью участвовать в разработке педагогических  технологий (ПК-34.                                                                 



4. Содержание дисциплины: Педагогика как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания. Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогический процесс. Философские принципы воспитания и образования: антропологический, 

аксиологический, культурологический, гуманистический, синергетический, герменевтический. 

Естественная природа и социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и 

педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции 

человеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели 

воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и 

индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как социокультурный 

феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального опыта. Соотношение 

наследственности и социальной среды, национальных и культурно-исторических факторов в 

воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. Религиозно-философская мысль о 

цели и назначении воспитания и образования в обществе. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы / 72 часа  

    Форма контроля: 4 сем.- зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  Харитонова С.А. к.п.н., доцент кафедры педагогик и психологии ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                            

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ Ы                                                                                                                 

Наименование дисциплины                                                                                                              

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ  И  МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ»                                               

для направления подготовки  52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр                                                                    

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цель и задачи дисциплины:                                                                                                                            

Цель -  сформировать у  будущих педагогов современного  танца профессиональные знания, 

умения и навыки, потребность  творческого отношения к процессу хореографического обучения, 

качество овладения навыками и усвоение знаний.                                                                                                           

В ходе ее достижения решаются задачи углубленного изучения и овладения методики 

преподавания современного  танца:                                                                                                                      

- анализировать факторы формирования закономерности развития современного пластического 

языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства;                                              

2.Место дисциплины в структуре ОП:  «Современный танец  и  методика его преподавания»  

относится к профессиональному циклу Б1.Б.22. и является профилирующим предметом  в 

процессе подготовки студентов бакалавриата.                                                                                          

3.Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:                                                                                                                                            

- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам, сочетая научную теорию и  

достижения художественной практики    (ПК-1);                                                                                                 

- способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых к танцевальным 

комбинациям до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);                                                 

- способностью на основе  анализа произведений литературы, изобразительного искусства, 

музыки, хореографии  создать собственное художественное произведение в различных 

хореографических формах (ПК-10);                                                                                                                                 

- способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11);                                                         

- способностью реконструировать ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать под 

определенные принципы создаваемое или реконструируемое  хореографическое произведение 

(ПК-13);                                                                                                                                                          - 

способностью использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы 

со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии (ПК-15).                                                                                                                                                     

4.Содержание дисциплины.                                                                                                                     

1.Основы современной хореографии.                                                                                                                



2.Движения в пространстве                                                                                                                                         

3.Движение и ощущение в пространстве.                                                                                                               

4.Анализ грамотного выполнения движений и переходов.                                                                          

5.Композиция постановки танца.                                                                                                                                  

5.Объем дисциплины                                                                                                                                 

Общая трудоемкость – 756 ч. / 21 зет.                                                                                                                        

Форма контроля:  2,4,8 – зачет; 5,7 - экзамен.                                                                                                           

6. Виды учебной работы: лекции, мастер-классы, практические занятия, видеофильмы и 

видеоматериалы. 

Разработчик: Иванова Д.А., преподаватель кафедры Педагогика балета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов человеческого 

мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи: - сформировать представление о причинах возникновения и основных тенденциях 

развития религии, ее функциях и специфике;  

- сформировать знания о различных религиозных системах, свойственных различным этапам 

развития общества;  

- дать представление об основных особенностях и отличительных признаках мировых 

религий; способствовать толерантному отношению к различным системам традиционных религий 

и верований;  

- сформировать критичное отношение к сектантскому движению в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина  «Религиоведение» относится к 

дисциплинам базовой части Учебного плана Б1. Б.23. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по 

отечественной и зарубежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, информация по которым 

является базой для формирования новых знаний и умений по курсу религиоведения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- Способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной 

жизни общества (ОК-10). 

 

5. Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 

 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 



 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура 

межконфессионального диалога. 

6. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч./ 2 зет.                                                                                      

Форма контроля: 1 сем. – зачет.    

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры. 

        Разработчик: Замоева Е.К., ст. преподав. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

наименование дисциплины 

«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» 

для направления подготовки 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

                   Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика»    

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цели: 

 Подготовка будущего специалиста, владеющего внутренней техникой пластической  

выразительности и методами работы над хореографическим образом; 

 Знакомство с методами режиссуры в хореографическом произведении; 

        Задачи: 

 Ознакомить с основными понятиями системы Станиславского; 

 Овладеть активным, логичным, целесообразным действием и пластической 

выразительностью в предлагаемых обстоятельствах на основе музыкального материала; 

 Создать сценический образ, расширить актерский диапазон.  

2.  Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Основы режиссуры и актерского мастерства» является обязательной 

дисциплиной в вариативной части базового модуля - Б.1.В.ОД.1. В структуре ОП она 

интегрируется с дисциплинами «История хореографического искусства», «Хореографическая 

композиция», «История театра», «История музыки», «История мировой культуры и искусств», 

«Театры Сибири»,  «Наследие и репертуар» и др.. 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственные художественные восприятия и вкус (ОПК - 2); 

- способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и 

интерпретировать информацию  преобразовывать ее в художественные образы, для 

последующего создания хореографических произведений (проектов) 

 (ПК -8); 

- способность к внутреннему художественному постижению сущности 

хореографического произведения и его воплощению в движении, в хореографическом 

тексте, жесте, ритме, динамике (ПК -43)  

- способность к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через 

какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействуют и 

соотносятся с музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, 

кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными науками (ПК-47); 

        4. Содержание дисциплины: 

  Основы актерской технологии в хореографии; 

 Основы режиссерского искусства и действие его законов в хореографии. 



5.Объем дисциплины: 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 ч./ 2 зет.                                                                                    

Форма контроля: 7 сем. – зачет. 

6.Виды учебной работы: лекции, этюдная практическая работа, просмотр видеоматериалов, 

мастер классов  в ВУЗах и ССУЗах культуры и искусства. 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ                                                                                                   

Наименование дисциплиныНАСЛЕДИЕ И РЕПЕРТУАР» 

                                                     для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

 

     1.Цель дисциплины: Подготовка высокообразованных специалистов, профессионалов 

своего дела, хорошо  знающих и постоянно изучающих произведения классического 

наследия,  выдающихся балетмейстеров,  бережно и точно сохраняющих  шедевры 

классической хореографии.                        

Задачи: -  владеть методикой исполнения хореографического материала, знать музыкальную 

партитуру, сценографию номера или балетного спектакля, текущий репертуар 

хореографического коллектива; 

- проводить тренаж с хореографическим коллективом, различные виды репетиций, 

разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах, 

осуществлять ввод новых исполнителей в текущий репертуар; 

- исполнять хореографические произведения и программы в различных жанровых 

направленностях, техниках и хореографических формах (соло, дуэт, ансамбль); 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Наследие и репертуар» относится к 

базовому циклу, вариативной части  Б1.В.ОД.2. и является одним  из основных 

хореографических дисциплин.  

3. Формируемые компетенции:      Процесс изучения дисциплины направлен на следующие 

компетенции: 

- способностью реконструировать ранее сочиненный хореографический текст, 

стилизовать под определенные принципы создаваемое или реконструируемое  

хореографическое произведение (ПК-13);                                                                                                                                                                          

- способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст 

хореографического произведения (ПК-18); 

- способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров 

хореографии (ПК-19); 

4. Содержание дисциплины. 



1. Анализ спектакля «Спящая красавица». Балетмейстер М.Петипа. 

2. Драматургия пролога балета «Спящая красавица».  

3.Структура  и содержание балета «Жизель». Балетмейстер Ж.Перро. Постановка по 

Ж.Перро 

К.С.Тер-Степановой в БГАТОБ. 

3. Балет П.Чайковского «Лебединое озеро», постановка М.Петипа, Л.Иванова. Московская 

постановка Ю. Григорович 

4. Балет П.Чайковского «Щелкунчик». Постановка В.Вайнонена. 

5. Анализ спектаклей Л.Минкуса «Баядерка», «Дон-Кихот» - постановки  М.Петипа. 

6. Структура  и содержание балета А.Глазунова «Раймонда»,  постановка  М.Петипа.  

7.Современность К.Голейзовского, стиль и хореог. язык его спектаклей – «Иосиф 

Прекрасный», муз. С. Василенко 

9. Творчество Леонида Якобсона.  

9.1. Балет Яруллина «Шурале».  

9.2. Балет А.Хачатуряна «Спартак» 

9.3. Мастер  Хореографических миниатюр. 

10.Утверждение танцевального симфонизма Ю.Григоровича. 

10.1. Балет С.Прокофьева «Каменный цветок» 

10.2. Балет Ф.Меликова «Легенда о любви» 

10.3. Балет А.Хачатуряна «Спартак» 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет -  432 ч./ 12 зет.                                                  

Форма отчета: 1,3,6 – экзамен, 4 –зачет.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, индивидуальные 

занятия, курсовые работы/рефераты 

 

Разработчик: Муруева Т.М., доцент кафедры Педагогика балета, засл.работник 

культуры РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                            

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ Ы 

Наименование дисциплины «ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

для направления подготовки 52.03.01«Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень)выпускника -  бакалавриат 

профиль подготовки: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цель и задачи дисциплины: сформировать у будущих педагогов современного танца 

профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу 

хореографического обучения, качество овладения навыками и усвоение знаний.                                                         

В ходе ее достижения решаются задачи углубленного изучения и овладения методики постановки 

композиции современного танца.                                                                                                                         

Цели:                                                                                                                                                                              

- овладение практическими навыками сочинения основных движений современного танца;                           

- приобретение навыков работы с танцорами в изучении современного танца.                                                                       

- овладение подбором музыки для танцевальных комбинаций.                                                                    

Задачи: - изучить всю терминологию основных движений современного танца. 

- овладеть практическими навыками исполнения движений современного танца и их взаимосвязи 

для того чтоб правильно и грамотно уметь объяснять;  

- знать правила и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении движений модерн 

танца;  

-научиться составлять комбинации модерн танца, сочетая их с музыкальным сопровождением. 

- овладеть работой с предметам в танцевальных композициях.                                                                                                  

2.Место дисциплины в структуре ОП: «Хореографическая  композиция» относится к 

профессиональному циклу Б1.В.ОД.3.. и является профилирующим предметом в процессе 

подготовки студентов бакалавриата.                                                                                                   

3.Формируемые компетенции:                                                                                                                      
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:                                            

- способность осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии (своей 

миссии), обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать 

собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2); 



- способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1); 

- способность осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать 

умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); 

- способность использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, 

образования, психологии (ПК-3); 

- способность создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм (ПК-4); 

- способность применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения 

хореографического репертуара (ПК-6); 

- способность  использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки 

во время репетиционных занятий (ПК-22);                                                                                              - 

способность демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, индивидуальную 

художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК-45); 

- способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через какие бы 

дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с музыкой, 

драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, 

социальными и естественными науками (ПК-47); 

- способность запоминать хореографический материал и воспроизводить хореографические тексты 

(ПК-48);  

- способность видеть и исправить технические, стилевые и иные ошибки собственные и других 

исполнителей (ПК-50). 

4.Содержание дисциплины.                                                                                                                                               

1.Основы композиции современного танца.                                                                                                      

2.Движения и их точное исполнение.                                                                                                                                         

3.Движение и ощущение в пространстве.                                                                                                               

4.Анализ грамотного выполнения движений и переходов.                                                                          

5.Композиция постановки танца и учебных комбинаций.                                                                                

6.Работа над уровнями.                                                                                                                                                                          

7.Работа в паре.                                                                                                                                                           

8.Работа с мультипликацией, координацией, канонами.                                                                                      

5.Объем дисциплины                                                                                                                                 

Общая трудоемкость – 648ч./ 18 зет..                                                                                                                        

Форма контроля: 5 – зачет; 3,7 - экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, мастер-классы, практические занятия, видеофильмы и 

видеоматериалы. 

Разработчик: Иванова Д.А., преподаватель кафедры Педагогика балета 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                                

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                         

Наименование дисциплины «МОДЕРН И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ»                                                 

для направления подготовки 52.03.01«Хореографическое искусство»                                              

Квалификация (степень)выпускника -  бакалавриат                                                                                     

профили подготовки: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цель и задачи дисциплины: сформировать у будущих педагогов модерн танца 

профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу 

хореографического обучения, качество овладения навыками и усвоение знаний.                                                          

В ходе ее достижения решаются задачи углубленного изучения и овладения методики 

преподавания модерн танца.                                                                                                                               

Цели: - овладение практическими навыками исполнения основных движений модерн танца;                                       

- приобретение навыков работы с пространством в изучении модерн танца;                                                            

- овладение координацией в исполнении танцевальных комбинациях.                                                           

Задачи:- изучить всю терминологию основных движений модерн танца;                                                              

- изучить теоретические основы модерн танца, опираясь на труды ведущих специалистов в 

области модерн танца;                                                                                                                                              

- овладеть практическими навыками исполнения движений модерн танца и их взаимосвязи;                        

- знать правила и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении движений 

модерн танца;                                                                                                                                                                               

-научиться составлять комбинации модерн танца, сочетая их с музыкальным сопровождение;                                 

- овладеть работой с предметами в танцевальных композициях.                                                         

2.Место дисциплины в структуре ОП: «Модерн и методика его преподавания» относится к 

Б1.В.ОД.4. и является профилирующим предметом в процессе подготовки студентов 

бакалавриата.                                                                                                                                     

3.Формируемые компетенции:  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:                                                                                                                                                
- способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1);                                                                                                             

- способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых к танцевальным 

комбинациям до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);                                                                           

- способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11); - способностью 

применять в профессиональной деятельности основные методы хореографической педагогики, 

формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности (ПК-

12); 

- способностью реконструировать ранее сочиненный хореографический текст, стилизовать под 

определенные принципы создаваемое или реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13);            

- способностью использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со 

сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии (ПК-15);                                       

- способность концентрировать внимание и исполнительскую волю, решать различные 

психотехнические задачи на точность восприятия, концентрацию внимания, повышение степени 



автоматизированности движений, мобилизовывать и восполнять психофизические и 

психофизиологические резервы организма в регулярной исполнительской деятельности (ПК-49); 

4.Содержание дисциплины.                                                                                                                                                             

1.Основы модерн танца.                                                                                                                                     

2.Движения в пространстве                                                                                                                                         

3.Движение и ощущение в пространстве.                                                                                                               

4.Анализ грамотного выполнения движений и переходов.                                                                          

5.Композиция постановки танца.                                                                                                                                          

6.Работа над уровнями.                                                                                                                                                  

7.Работа в паре.                                                                                                                                                                    

8.Работа с мультипликацией и координацией   

5.Объем дисциплины                                                                                                                                 

Общая трудоемкость – 72 ч. / 2 зет.                                                                                                                        

Форма контроля: 5 сем. – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, мастер-классы, практические занятия, видеофильмы и 

видеоматериалы. 

Разработчик: Иванова Д.А., преподаватель кафедры Педагогика балета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                                 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины «ТЕХНИКА КОНТЕМПОРАРИ»                                                                                                         

для направления подготовки 52.03.01«Хореографическое искусство»                                                    

Квалификация (степень)выпускника -  бакалавриат                                                                                     

профили подготовки: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цель и задачи дисциплины: сформировать у будущих педагогов контемпорари танца 

профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу 

хореографического обучения, качество овладения навыками и усвоение знаний.  

В ходе ее достижения решаются задачи углубленного изучения и овладения методики 

преподавания контемпорари танца.                                                                                                                                 
Цели: - овладение практическими навыками исполнения основных движений контемпорари 

танца;                                                                                                                                                                                               
- приобретение навыков работы с пространством в изучении контемпорари танца.                                    

Задачи:                                                                                                                                                                    

- изучить теоретические основы контемпорари танца, опираясь на труды ведущих специалистов в 

области контемпорари танца;                                                                                                                                

- овладеть практическими навыками исполнения движений контемпорари танца и их взаимосвязи; 

- знать правила и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении движений 

контемпорари танца;                                                                                                                                           

- научиться составлять комбинации контемпорари танца, сочетая их с музыкальным 

сопровождением.                                                                                                                                                       

- научится импровизировать под музыку разных стилей. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: «Техника Контемпорари» относится к Б1.В.ОД.5. и является 

профилирующим предметом в процессе подготовки студентов бакалавриата. 

3.Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:                                                                                                                                                    

- способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1);                                                                                                              

- способность создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм (ПК-4);                                                                                                                    

- способность применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения 

хореографического репертуара (ПК-6);                                                                                                                                         

- способностью использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со 

сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии (ПК-15).                     

- способность использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки во 

время репетиционных занятий (ПК-22);                                                                                                                           

- способность демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, индивидуальную 

художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК-45);                                                                                                    

- способность запоминать хореографический материал и воспроизводить хореографические тексты 

(ПК-48);                                                                                                                                                                                



- способность видеть и исправить технические, стилевые и иные ошибки собственные и других 

исполнителей (ПК-50).                                                                                                                                    

4.Содержание дисциплины.                                                                                                                                 
1.Основы контемпорари танца.                                                                                                                

2.Движения в пространстве                                                                                                                                         

3.Движение и ощущение в пространстве.                                                                                                               

4.Анализ грамотного выполнения движений и переходов.                                                                          

5.Композиция постановки танца 

6.Работа над уровнями                                                                                                                                               

7.Работа в паре (Партнеринг)                                                                                                                                                   

5.Объем дисциплины                                                                                                                                 

Общая трудоемкость – 216 ч. / 6 зет.                                                                                                                        

Форма контроля:  7 - экзамен.                                                                                                                                                 

6. Виды учебной работы: лекции, мастер-классы, практические занятия, видеофильмы и 

видеоматериалы. 

Разработчик: Иванова Д.А., преподаватель кафедры Педагогика балета 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины 

    «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 
                 для направления подготовки  52.03.01«Хореографическое искусство» 

                          Квалификация (степень)выпускника -  бакалавриат   

профиль подготовки: «Педагогика современного танца»,  «Балетная педагогика»     

   

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели:  

- формирование базовых системных знаний о предмете, теоретических основах и 

методологических средствах изучения народно-сценического танца; 

- овладение практическими навыками исполнения основных движений народно-

сценического танца; 

- приобретение навыков педагогической работы в изучении народно-сценического танца. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы методики изучения народно-сценического танца, опираясь 

на труды ведущих специалистов в области методики изучения народно-сценического 

танца; 

- выучить и применять специальную терминологию, использующуюся в народно-

сценического танце; 

- овладеть практическими навыками исполнения движений народно-сценического танца и 

их взаимосвязи;  

- научиться составлять учебные комбинации народно-сценического танца, сочетая их с 

музыкальным сопровождением. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: «Народно-сценический  танец и методика его 

преподавания» относится к профессиональному циклу Б.1.В.ОД.6  и является одним  из основных 

хореографических дисциплин.  

3. Формируемые  компетенции: 

- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам, сочетая  научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1); 

- способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых к танцевальных комбинаций 

до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); 

- способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11); 

- способностью применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, 

постановочной и  репетиторской деятельности (ПК-12); 

- способностью редактировать (реконструировать)  ранее сочиненный хореографический текст, 

стилизовать создаваемое, реконструируемое  или реконструироваемое хореографическое произведение 

(ПК-13); 



4. Содержание дисциплины 

1. Основы Народно- сценического танца  (народный академический); 

2.Терминология и ее значимость в народно- сценическом танце; 

3.Теория и методика народно- сценического танца;                                                                                  

4.Характерные особенности бурятского, русского, белорусского, эстонского танцев; 

5.Характерные особенности танцев польских, венгерских, итальянских, испанских танцев. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 ч./ 12 зет. 

Формы контроля: 1,4 –экзамен, 3 – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия курсовые 

работы/рефераты 

 

Разработчик: Вампилова Т.Б., профессор, лауреат гос. премии РФ, засл.работник культуры 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:                                                                                                                                                      

" ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ"                                              

для направления подготовки 52.03.01. «Хореографическое искусство»                                       

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр                                                                                           

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цели - формирование у  будущих педагогов историко-бытового  танца профессиональных знаний, 

умений и навыков, потребность  творческого отношения к процессу хореографического обучения, 

качество овладения навыками и усвоение знаний.  

Задачи дисциплины: В ходе достижения целей дисциплины  решать задачи 

углубленного изучения и овладения основами методики преподавания историко-бытовой 

танца:                                                                                                                                                              

* подготовить   будущих педагогов историко-бытового танца к самостоятельной научно-

методической, практической, педагогической, репетиторской  работе  в сфере 

хореографического искусства.  

* научить студентов  грамотно исполнять историко-бытовые танцы,  ознакомить со стилем 

движений, манерами  и правилами поведения, умением носить костюм и пользоваться различными 

аксессуарами туалета (держать, веер, платок, трость и т.д.;                                                                                                    

* научить специфическими педагогическими и методическими приемами преподавания историко-

бытового танца.                                 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Историко-бытового  танец относится к Б1.В.ОД.6. (блок 1, 

вариативная часть, обязательные дисциплины)  – является одним из  профилирующих предметов в 

процессе подготовки специалистов любого профиля.  

3. Формируемые компетенции.                                                                                                                                  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

 общепрофессиональные компетенции:                                                                                                                                 

- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные 

произведения любого рода, высказывать собственные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3); 

педагогическая деятельность:                                                                                                                                    

- способностью обучать  танцевальным  и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 



достижения художественной практики (ПК-1);                                                                                                          

- способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм (ПК-4);                                                                                                              

- способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу с 

исполнителями (ПК-5);                                                                                                                                          

- способностью применять в педагогической практике  собственный опыт исполнения 

хореографического репертуара   (ПК-6); 

балетмейстерская деятельность:                                                                                                                                   

- способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11);                                                                                                     

- способностью редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический текст, 

стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое  хореографическое произведение (ПК-

13); 

репетиторская деятельность:                                                                                                                                                  

- способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести текст хореографического 

произведения (ПК-18);                                                                                                                                                               

- способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК -21). 

4. Содержание дисциплины.                                                                                                                                    

1.Место и задачи дисциплины «Историко-бытовой танец  в системе подготовки профессиональных 

танцоров.                                                                                                                                                                        

2. Методика обучения в младших и старших курсах.                                                                                                  

3. Учебный материал младших классов.                                                                                                                     

4. Учебный материал старших классов.                                                                                                                                               

5. Исторический бальный танец (Средневековье, Возрождение,  XIV-XIX вв.)                                                                                      

6. Стиль эпохи, особенности костюма и его влияние на характер движения.                                                     

7. Историко-бытовой танец в репертуаре балетного театра.                                                                                     

8. Основные источники историко-бытовых танцев.                                                                                              

9. Методическое наследие историко-бытового танца. 

5. Объем дисциплины                                                                                                                                            

Общая трудоемкость 396 ч./22 з.е.                                                                                                                      

Формы контроля:  2,3 – зачет/1,4 – экзамен 

6.Виды учебной работы:                                                                                                                                                     

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, мастер-классы. 

Разработчик:  Протасова Л.И., профессор, к.искусствоведения, засл.раб.культуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «ДУЭТНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 

для направления подготовки  

52.03.01 «Хореографическое искусство» 

квалификация  (степень)выпускника 

Бакалавр  

профиль подготовки 

«Педагогика современного танца», «Балетная педагогика»   

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - овладение методикой изучения основ дуэтного танца и использование 

приобретенных на занятиях навыков в педагогической, постановочной и репетиционной работе с 

хореографическим коллективом. 

Задачи:  

 сформировать теоретические знания методики исполнения основ партерной и 

воздушной поддержек в дуэтном танце; 

 приобрести систему знаний классического танца как основы изучения курса дуэтного 

танца; 

 освоить практические умения и навыки  приемов партерной и воздушной поддержки в 

дуэтном танце. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Данная дисциплина относится к вариативной части,  цикла Б.1.В.ОД.8 подготовки бакалавра 

по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство», является неотъемлемой частью 

профессионального образования хореографа.  

Изучение дисциплины дает представление о возможности использовании навыков дуэтного 

танца в работе с хореографическим коллективом, знакомит с методами и приемами обучения и 

является частью профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. 

  

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии (своей 

миссии), обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1); 

- способность использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, 

образования, психологии (ПК-3); 

- способность создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм (ПК-4); 



- способность применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения 

хореографического репертуара (ПК-6); 

- способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК-21); 

- способность  использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки 

во время репетиционных занятий (ПК-22); 

- способность демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, индивидуальную 

художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК-45); 

- способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через какие бы 

дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с музыкой, 

драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, 

социальными и естественными науками (ПК-47); 

- способность запоминать хореографический материал и воспроизводить хореографические тексты 

(ПК-48);  

 4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История развития дуэтно-классического танца. Место и задачи дисциплины «Дуэтно-

сценический танец и методика его преподавания» в системе подготовки педагогов 

народно-сценического танца. 

Раздел 2.  Программные задачи обучения III курса. Основные технические приемы партерной и 

воздушной поддержки.  

Раздел 3. Методическое наследие отечественной школы дуэтно-классического танца. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 216 часов, 6 зет. Форма контроля: зачет – 5,6 семестр. 

 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, этюдные 

работы. 

 

7.Разработчик:  Муруев Ю.Ф.,  народный артист РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:   «БАЛЕТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»                                                                                                                                                                                                                                           

для направления подготовки 52.03.01. «Хореографическое искусство»                                       

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр                                                                                           

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у  будущих педагогов общепринятой балетной терминологии для всех видов 

хореографического искусства. Вопрос терминологии в хореографическом искусстве имеет большое 

значение, т.к. является своеобразным языком этого вида искусства.  

Задачи дисциплины: В ходе достижения целей дисциплины  необходимо решать задачи 

углубленного изучения и овладения балетной терминологии, как основного  языка  

специальных хореографических    дисциплин:                                                                                                                 

* подготовить   будущих педагогов факультета танца к тщательному  изучению балетной 

терминологии, основанной на французском языке; 

* научить студентов  грамотно использовать  терминологию  в  таких дисциплинах, как 

«Классический танец», «Историко-бытовой  танец», «Народно-сценический танец» , «Дуэтно-

классический танец» и других спец. дисциплин.                                                                                                      

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Балетная терминология» относится  к 

Б1.В.ОД.9. (блок 1, вариативная часть, обязательные дисциплины)  – является одним из  

профилирующих предметов в процессе подготовки специалистов любого профиля.                                             

3. Формируемые компетенции.                                                                                                                                  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:                                               

- способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, 

образования, психологии (ПК-3);                                                                                                                                 

- способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным 

аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом (ПК-17). 

4. Содержание дисциплины.                                                                                                                                    

1.Место и задачи дисциплины «Балетная терминология»  в системе подготовки профессиональных 

танцоров.                                                                                                                                                                        

2. Методика обучения в младших курсах.                                                                                                                     

3. Учебный материал младших классов.                                                                                                                     

5. Объем дисциплины                                                                                                                                            

Общая трудоемкость 72 ч./2 зет.                                                                                                                              

Формы контроля:  7 сем. – зачет.                                                                                                               



6.Виды учебной работы:                                                                                                                                                     

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия. 

Разработчик:  Протасова Л.И., профессор, к.искусствоведения, засл.раб.культуры РФ 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование у студентов представления о специфике и закономерностях 

исторического развития культуры на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии; раскрытие сущности основных проблем современной культурологии и 

способствование формирования толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявить их роль в жизни 

человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире; 

раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.1. 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплине по выбору. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «История», «Социология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

 

5. Содержание дисциплины: 

№ Тема 

 Раздел 1. Теория культуры 

1. Культурология как науки.  Структура и состав современного культурологического знания. 

2. Сущность понятия «культура» 

3. Понятие культуры и ее функции 

4. Морфология культуры 

5. Содержание и формы существования культуры 

6. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

7. Культура и личность. 

8. Культура и общество. Социальные институты культуры 

9. Типология культуры 

10. Социальная дифференциация культуры 

11. Межкультурные коммуникации 

12. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры 

13. Семиотика культуры 



14. Глобализация культуры в современном мире. 

15. Культура и глобальные проблемы современности. 

 Раздел 2. История культуры 

16. Культура Древнего мира 

17. Культура Античности 

18. Культура средних веков и эпохи Возрождения 

19. Культура Нового времени 

20. Культура ХХ века 

21. История культуры России IX-XVII  вв. 

22. История культуры России XVIII в. 

23. История культуры России XIX в. 

24. История культуры России XX в. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов/ 3 зет.  

Форма контроля: 2 сем. – зачет. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

 

Разработчик: к.культ., ст. преподаватель Е.С. Манзырева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Культура Восточной Сибири» 
для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

                Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика»    

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений по истории 

культуры и искусства народов Восточной Сибири: о языках и религиях, искусстве, науке, о роли и 

месте культуры  региона  в цивилизационном прогрессе российского общества с учетом новейших  

исторических, культурологических  и музееведческих исследований 

Задачи дисциплины: формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, 

этносам; воспитывать у студента бережное отношение к культурному наследию; учить 

анализировать культурные явления и процессы; познакомить с современным миром культуры и 

искусства Восточной Сибири. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культура Восточной Сибири» относится 

к Б1.В.ДВ.1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Социология», «Религиоведение», 

«Культурология», «История Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

 

3. Формируемые компетенции:    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: - способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода. Высказывать собственные и 

аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 

 (ОПК-3) 

 

4. Содержание дисциплины: 

Культура. История культуры народов Восточной Сибири. Традиционная культура народов 

Восточной Сибири. Современная культура и искусство народов Восточной Сибири. 

 

5. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость – 108 ч./ 3 зет. Форма контроля: 2 сем.  – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: лекции, проблемный семинар, семинар-защита доклада, семинар-

развернутый диалог, дискуссия. 

 

Разработчик: к. культ., доцент В.В. Дементьева. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки:  52.03.01 «Хореографическое искусство»  

Профильный модуль: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 
 

 

7. Цели и задачи дисциплины:  

           Цель –  получение студентом знаний в области российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики.  

           Задачи: 

10. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

11. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

12. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

8. Место дисциплины  в структуре ОП:  
 

        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в часть Дисциплины по выбору (Б.1 В.ДВ.2).  

Она призвана познакомить студентов с основными понятиями  российского 

законодательства, владеть понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять 

материал и обладать навыками работы с нормативными документами. Теоретическая 

часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», 

«Политология»», «Социология». 

 

9. Формируемые компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

Раздел № 1: Общая теория государства и права 
Общая теория государства и права 

Раздел № 2: Форма государства 



Форма государства 

Раздел № 3: Общая характеристика конституционного права 

Общая характеристика конституционного права 

Раздел № 4: Общая характеристика административного права 

Общая характеристика административного права 

Раздел № 5: Общая характеристика гражданского права 

Общая характеристика гражданского права 

Раздел № 6: Общая характеристика трудового права 
Общая характеристика трудового права 

Раздел № 7: Общая характеристика семейного права 

Общая характеристика семейного права 

Раздел № 8: Общая характеристика уголовного права 
Общая характеристика уголовного права 

Раздел № 9: Общая характеристика экологического права 
Общая характеристика экологического права 

 

5. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость – 72 часа/2 ЗЕТ. Форма контроля – 3 семестр – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

для направления подготовки 071200.62 Хореографическое искусство 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: педагогика современного танца 

 
1.Цели и задачи дисциплины:  

            Цель – сформирование у студентов обобщенного представление об Истории 

Сибири, представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших 

времен до наших дней.  

           Задачи: 

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах 

региональной истории; 

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской работы;  

3. На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию 

патриотизма, гражданственности 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОП:  
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в дисциплины по выбору (Б.1 В.ДВ.2).    Она 

призвана познакомить студентов с основными фактами по истории Сибири, знать 

основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию 

событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-

экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся 

деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока». 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

3. Содержание дисциплины: 

 

 Название темы 



1 Сибирь в древности. 

3 Присоединение Сибири к России 

4 Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в. 

5 Сибирь в Х1Х веке. 

6 Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг. 

7 Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг. 

8 Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг. 

9 Национальные отношения и национальная политика в Сибири в 

советское время 1922-1991 гг. 

10 Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг. 

11 Сибирь постсоветская 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 часа, 2 ЗЕТ. Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                       

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины: «Информационные технологии»  

для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цель курса: обобщение и систематизация знаний студентов по информатике и 

информационным технологиям, программного обеспечения. Продолжение  формирования 

практических умений владения информационными и коммуникационными технологиями и их 

применения в профессиональной деятельности. 

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

программного обеспечения;                                                                                                                                    

-  раскрыть возможности технических и программных средств информатики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  Дисциплина «Информационные технологии»                                   

относится к дисциплинам базовой части Учебного плана - Б.1.В.ДВ.3 (дисциплина по 

выбору) 

3.Формируемые компетенции:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);                                                                   

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-4);                                                                                                                                                                                                     

- способностью  создать  контент сайт, компьюторную базу данных по проблемам хореографии 

(ПК-34); 

 

4. Содержание дисциплины 

 Введение в информационные технологии 

 Классификация информации. Структура информационных технологий. 

 Понятие технологии и его содержание 

 Освоение машинной и компьютерной графики 

 Разработка, создание и внедрение графических  объектов 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 ч. / 2  зет.                                                                       

Форма контроля: 3 сем. – зачет. 

6.  Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-

дискуссия. 

 



 Разработчик: старший преподаватель кафедры Информационно-коммуникационных технологий 

Миронова Л.В. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: 

" Музыкальное оформление уроков" 

 
Для направления подготовки (специальности) 

52.03.01  «Хореографическое искусство» 

 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки - Педагогика современного танца 

 

1.Цель и задачи дисциплины:  

Цели:  

- Научить студентов основам музыкального оформления уроков; 

- Сформировать профессиональные знания, умение и навыки; 

- Научить грамотной работе с концертмейстером. 

Задачи: 

- Освоение необходимого объема теоретических знаний; 

- Формирование умения пользоваться знаниями в практической деятельности; 

- Воспитание музыкальности , выразительности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «Музыкальное оформление 

уроков» входит в структуру ООП по направлению  подготовки  52.03.01  «Хореографическое 

искусство», уровень высшего образования «бакалавриат»,  профиль «Педагогика современного 

танца» - Б.1.В.ДВ.4. 

Содержание учебной дисциплины «Музыкальное оформление уроков» тесно связана с 

содержанием учебных дисциплин, входящих в систему ОП, таких как: 

- классический танец и методика его преподавания; 

- дуэтно-классический танец и методика его преподавания; 

- народно-сценический танец и методика его преподавания; 

 - теория музыки  

            - анализ музыкальных форм 



Указанные связи и содержание дисциплины «Музыкальное оформление уроков» 

формируют у обучающегося студента системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО 3+, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра хореографических искусств по профилю «Педагогика 

современного танца». В процессе освоения дисциплины, обучающиеся студенты должны 

освоить: знания основных научных понятий, умение грамотно выстраивать урок в плане 

музыкальных раскладок, умение раскрывать музыкальность хореографических 

композиций, умение видеть ошибки и делать грамотные замечания исполнителям и 

концертмейстеру, использовать знания в репетиционной работе и работе в классе, владеть 

большим запасом знаний музыкального наследия и пользоваться им. 

3. Формируемые компетенции: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до 

небольших музыкально-хореографических форм(ПК-4); 

- способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства, 

музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных 

хореографических формах (ПК-10) 

- способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК-21) 

- Способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через 

какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с 

музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, 

гуманитарными, социальными и естественными науками (ПК-47)  
 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет. Знакомство с теоретическими основами; 

2. Музыкальное оформление уроков в младших и средних классах; 

3. Музыкальное оформление уроков в старших классах; 

4. Особенности и отличия музыкального оформления мужского и женского уроков 

классического танца; 
5. Методы музыкального оформления уроков: 

                  1-музыкальная импровизация: 

                  2-подбор примеров из музыкальной литературы. 

6. Музыкальное оформление движений экзерсиса у станка; 

7.Музыкальное оформление движений экзерсиса на середине зала; 

8. Музыкальное оформление Allegro; 

9. Музыкальное оформление движений на пальцах; 

  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость -  144 часа/4 ЗЕТ 

Форма контроля –  6  семестр экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, работа с видеоматериалами. 

 

Разработчик: Городенко Ю.А. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:                                                                                                                             

«МЕТОДИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ХОРЕОГРАФИИ» 
для направления подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профили: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – овладение методикой учебно-исследовательской работы в области хореографии. 

Задачи:  

 познакомить с основными этапами учебно-исследовательской работы; 

 привить навыков самостоятельной работы с научной и методической работой; 

 овладеть методикой научного исследования и практического применения полученных 

результатов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина  «Методика научно - исследовательской работы в хореографии» 

 относится к вариативной части дисциплин по выбору базового модуля -  Б.1.В.ДВ.5., 

интегрируется   с  дисциплинами базового цикла: «История мировой культуры и искусств», 

«История хореографического искусства», «Теория музыки», «История и теория 

хореографического образования», «Хореографическая композиция», «Классический танец и 

методика его преподавания», «Современный танец и методика его преподавания» и др.. 

3.Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

 способность проводить исследования в сфере методологии хореографической науки и 

практики, педагогики, истории и теории хореографического искусства, творчества, проблем 

искусства и культуры (ПК - 37); 

 способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования (его методы, 

средства, этапы планирования, структуру, принципы проведения экспериментов) (ПК - 40); 

 способность планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: 

работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения 

исследования, делать выводы (ПК-41); 

 способность к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство через какие 

бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с музыкой, 

драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, 

социальными и естественными науками (ПК-47); 

 

4.Содержание дисциплины: 

 Специфика научного исследования; 

 Понятийный аппарат научного исследования; 

 Этапы научного исследования. 

5. Объем дисциплины: общая трудоѐмкость дисциплины составляет - 72 ч./ 2 зет.   
Форма контроля: зачет - 7 семестр. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, просмотр видеоматериалов, мастерклассов и др.. 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ                                                                                                                                               

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ Ы 

Наименование дисциплины «АФРО-ДЖАЗ»                                                                                                             

для направления подготовки 52.03.01«Хореографическое искусство»                                                       

Квалификация (степень)выпускника -  бакалавриат                                                                                                     

профиль подготовки: «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1.Цель и задачи дисциплины: сформировать у будущих педагогов афро-джаза 

профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения к процессу 

хореографического обучения, качество овладения навыками и усвоение знаний.                                                   

В ходе ее достижения решаются задачи углубленного изучения и овладения методики постановки 

композиции афро-джаза.                                                                                                                                 

Цели: - овладение практическими навыками исполнения основных движений афро-джаза;                                

- приобретение навыков работы в изучении афро-джаза;                                                                                                  

- овладение стилем исполнения афро-джаза.                                                                                                         

Задачи: - изучить всю историю происхождения афро-джаза. 

- изучить все обряды и ритуалы в африканской культуре. 

- овладеть практическими навыками исполнения движений афро-джаза и их взаимосвязи для того 

чтоб правильно и грамотно уметь объяснять;  

- знать правила и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении движений афро-

джаза; 

-научиться составлять комбинации афро-джаза, сочетая их с музыкальным сопровождением; 

- овладеть работой с ритуальными предметами африканского народа;                                                                            

- изучить историю костюма африканского народа и его преображение.                                                                                   

2.Место дисциплины в структуре ОП: «Афро-джаз» относится к профессиональному циклу 

Б1.В.ДВ.6. и является профилирующим предметом в процессе подготовки студентов 

бакалавриата.                                                                                                                                         

3.Формируемые компетенции:  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:                                                                                                                                                   

- способность осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии (своей 

миссии), обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);                       

- способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной практики (ПК-1);                                                                                                             

- способность использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, 

образования, психологии (ПК-3);                                                                                                                                              

- способность создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших 

музыкально-хореографических форм (ПК-4);                                                                                                                      

- способность демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, индивидуальную 

художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК-45);                                                                                                

- способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство, через какие бы 

дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и соотносится с музыкой, 

драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, 

социальными и естественными науками (ПК-47);                                                                                                    

4.Содержание дисциплины.                                                                                                                         

1.Основные движения Афро-джаза.                                                                                                              

2.Движения и их история происхождения.                                                                                                                                         

3.Движение и ощущение в пространстве.                                                                                                               

4.Анализ грамотного выполнения движений и переходов.                                                                          

5.Внутреннее ощущения и эмоциональность в исполнении афро-джаза.                                           

6.Работа в партере.                                                                                                                                                

7.Работа с предметами.                                                                                                                           



5.Объем дисциплины                                                                                                                                 

Общая трудоемкость – 72 ч. / 2 зет.                                                                                                                        

Форма контроля: 8 – зачет.                                                                                                                                      

6. Виды учебной работы: лекции, мастер-классы, практические занятия, видеофильмы и 

видеоматериалы. 

 

Разработчик: Иванова Д.А., преподаватель кафедры Педагогика балета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:                                                                                                          

«СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»                                                                                                           
Для направления подготовки (специальности)                                                                                            

52.03.01  «Хореографическое искусство»                                                                          

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр                                                                                          

Профиль подготовки – «Педагогика современного танца», «Балетная педагогика» 

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний и навыков в области бальной 

хореографии, освоение сущности и специфики педагогики спортивного бального танца.     

Задачи:                                                                                                                                                     
• формировать знания о стилистических особенностях бальных танцев в системе 

специальных дисциплин;                                                                                                                            

• приобрести  систему знаний, умений и навыков методики исполнения и преподавания 

бальных танцев европейской и латиноамериканской программ;                                                                      

• освоить разнообразие стилей, манеры и техники исполнения бальных танцев;                          

• развить координацию  движения и актерской выразительности;                                                     

• изучение теоретических основ становления и развития новых форм современного 

бального танца;                                                                                                                                             

• воспитание хореографического мышления на основе стилистических и пластических 

особенностей бальных танцев европейской и латиноамериканской программ в области 

бальной хореографии.                                                                                                                                 

2.  Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Спортивно – бальный танец» 

относится к базовой части цикла Б1.В.ДВ.7                                                                                                     

3. Формируемые компетенции:                                                                                                                        
• осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);                               

• способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);                                                                               

• способность обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам, сочетая  научную 

теорию и достижения художественной практики (ПК-1);                                                                                                           

• способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической 

педагогики, образования, психологии (ПК-3);                                                                                       

• способность создавать танцевальные учебные композиции от простых танцевальных 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);                                            

• способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу 

с исполнителями (ПК-5);                                                                                                                              

• способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт 

исполнения хореографического репертуара (ПК-6);                                                                                  

• способностью использовать методы контроля и дозирования специфической физической 

нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22);                                                                            



• способностью, демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, 

индивидуальную художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК-45);                                  

• способностью запоминать хореографический материал и воспроизводить 

хореографические тексты (ПК-48);                                                                                                             

• способностью видеть и исправить технические, стилевые и иные ошибки собственные и 

других исполнителей (ПК-50). 

4. Содержание дисциплины.  
1.Этапы развития бального танца. 

2.Музыка – основа бальной хореографии  

3.Методика изучения техники исполнения фигур Е класса в латиноамериканской 

программе                                                                                                                                                    

4. Методика изучения техники исполнения фигур Е класса в европейской программе 

5.Методика изучения техники исполнения фигур D класса в латиноамериканской 

программе.                                                                                                                                                                    

6. Методика изучения техники исполнения фигур D класса в европейской программе 

7.Методика изучения техники исполнения фигур C класса в латиноамериканской 

программе.                                                                                                                                                 

8. Методика изучения техники исполнения фигур C класса в европейской программе 

9.Изучение методики проведения спортивных соревнований по бальному танцу по 

латиноамериканской программе.                                                                                                        

10.Изучение методики проведения спортивных соревнований по бальному танцу по 

европейской программе. 

 

5. Объем дисциплины.                                                                                                                        

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 648 ч./ 18 зет. 

Форма контроля: 1,3,8 – зачет;  3,6 - экзамен. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, лекции, семинары. 

Разработчик: Коновалова С.В., старший преподаватель кафедры «Педагогика балета»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


