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2. Список профилей ООП
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

ООП
071200.62 «Хореографическое искусство»
квалификация  «бакалавр хореографического искусства»
Профиль подготовки «Педагогика народно-сценического танца»
I. Характеристика направления подготовки 071200.62 «Хореографическое

искусство»
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных единицах) и

квалификация (степень) приведены в таблице.

Сроки освоения ООП бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной формам
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на
один год относительно нормативного срока, указанного в таблице, на основании решения
ученого совета высшего учебного заведения.

II. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
2.1 Областью профессиональной деятельности бакалавров является область

культуры и искусства, связанная с хореографическим искусством и способы его
функционирования в обществе, в учреждениях сферы образования, культуры, искусства и
управления.

2.2  Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
психический, физиологический, биохимический и весогабаритный аппарат

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

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

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

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

процесс эстетического обучения и воспитания учащихся средствами
хореографического искусства;

процесс эстетического обучения и воспитания учащихся средствами
хореографического искусства;

создатели хореографических произведений: балетмейстеры, хореографы,
композиторы, танцовщики-исполнители, музыканты, писатели, художники-сценографы;
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творческо-производственный процесс в области хореографическ5ого искусства;
публика- потребитель художественно-творческой продукции.
2.3 Бакалавр по направлению подготовки 071200.62 Хореографическое искусство

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
балетмейстерская деятельность;
репетиторская деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
методическая деятельность;
культурно-просветительская деятельность.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями
работодателей.

2.4 Бакалавр по направлению подготовки 071200 Хореографическое искусство
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

педагогическая деятельность:
- осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях

дополнительного и среднего профессионального образования, хореографических
коллективах;

- формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность
творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения
навыками и усвоению знаний;

- создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности
личностно-профессионального становления обучающегося;

- разрабатывать образовательные программы, учебно-методические материалы,
учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами;

- анализировать факторы формирования и закономерности развития современного
пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства;

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на
традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически
повышать уровень профессиональной квалификации;

- формировать систему контроля качества образования в соответствии с
требованиями образовательного процесса, оценивать потенциальные возможности
обучающихся, выстраивать на этой основе индивидуально-ориентированные стратегии
обучения и воспитания;

- формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе
духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать
творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных
социальных ролей в современном обществе;

балетмейстерская деятельность:
- реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом

коллективе, владеть теорией и технологией создания хореографического произведения на
основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства;

- создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения
музыкального произведения, участвовать в работе по постановке новых и возобновлению
старых балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных
спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного
балетмейстера- постановщика, хореографа;

- осуществлять постановку собственных хореографических произведений,
разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический
текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической выразительности;



- владеть основными формами, средствами и методами постановочной,
репетиторской и педагогической деятельности, проводить занятия по повышению
профессионального мастерства артистов;

- планировать и проводить все виды репетиций, взаимодействовать с создателями
хореографических произведений, обеспечивать высокий художественный уровень
художественных постановок;

- участвовать в организации и планировании творческо-производственного процесса
по подготовке и созданию хореографического произведения, решать организационные и
художественные задачи, выбирать и комбинировать тип управления, анализировать
проблемные ситуации в профессиональном творческом коллективе;

-осуществлять анализ факторов формирования и закономерностей развития
современного пластического языка, современное состояние, особенности и перспективы
развития хореографического искусства;

репетиторская деятельность:
- 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;

- проводить с артистами индивидуальные и групповые занятия, с целью повышения
исполнительского мастерства, выявления их творческого потенциала, планировать и
корректировать их физические нагрузки;

-владеть спецификой композиционной структуры и принципами хореографического
текстосложения в истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения,
осуществлять контроль качества исполнения сольных партий, групповых и массовых сцен
в хореографических произведениях;

- планировать и организовывать творческий процесс, опираясь на традиционные
технологии обучения и воспитания танцовщика, уметь мобилизовать и восполнять его
психофизические  и психофизиологические резервы;

- формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру
танцовщика, продуктивно взаимодействовать с профессиональным сообществом;

организационно-управленческая деятельность:
- планировать и осуществлять административно-организационную деятельность

организации (проекта) исполнительских искусств;
- координировать деятельность творческих и финансово-хозяйственных служб,

обеспечивать высокую экономическую эффективность художественно-исполнительской
деятельности;

- осуществлять контроль деятельности организации (проекта), имеющихся
финансовых, материальных, информационных ресурсов, используя различные экономико-
математические методы учета;

- разрабатывать стратегическое  и тактическое управление малыми коллективами,
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность;

- осуществлять необходимые маркетинговые для составления прогноза
эффективности деятельности организации (проекта), изыскивать необходимые
финансовые средства для его реализации;

- обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы,
участвовать в разработке рекламной и печатной продукции;

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



- применять методы защиты производственного персонала от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и
реализовывать меры по ликвидации их последствий;

методическая деятельность:
- изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и

зарубежного хореографического искусства, хореографических аспектов художественного
творчества в России и зарубежных странах;

- участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства
хореографическим образованием и художественным творчеством;

- участвовать в разработке и апробации новых педагогических технологий;
- разрабатывать методические пособия и методические материалы по организации и

руководству хореографическим образованием, коллективами художественного
творчества, культурными учреждениями и организациями;

- собирать информацию и создавать соответствующие компьютерные базы данных о
хореографическом искусстве, различных видах хореографического творчества и
культуры;

- участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и форм
деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов отечественной культуры, шедевров хореографического искусства и
хореографического творчества народов России;

культурно-просветительская деятельность:
- содействовать преобразованию содержания новых научных фактов, сведений,

учебно-познавательной информации в сфере хореографического искусства, с целью
распространения соответствующих знаний среди населения, повышения его
общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;

- проводить экскурсии, выступать с общедоступными  лекциями, сообщениями,
готовить выставки, экспозиции, проводить информационно-консультативные
мероприятия;

- содействовать сохранению и наращиванию собственного исследовательского
потенциала и профессионального мастерства, участвовать в мероприятиях по повышению
уровня профессиональной компетентности научного, педагогического и руководящего
интеллектуального, творческого кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего
зарубежья в сфере хореографического искусства;

- способствовать накоплению, сохранению и приумножению научных,
образовательных, культурно-просветительских, духовно-нравственных и
интеллектуальных ценностей, созданию и продвижению высокохудожественной
продукции хореографического искусства, балетного театра, танцевального творчества;

- реализовывать совместно с профессиональным сообществом виртуально
распределенные формы и технологии хореографического обучения, стажировки
профессионально ориентированные (научные, учебные, творческие) программы с
активным использованием современных социальных, психолого-педагогических и
информационных технологий, радио, телевидения и технических средств коммуникаций;

- содействовать формированию общемирового научного, образовательного и
культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие
культурно-образовательного, национального ареала современных достижений
хореографической практики.

III. Аннотации на программы всех учебных дисциплин, включенных в учебный
план.

Б1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ»

071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Направление подготовки: педагогика народно-сценического танца

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать 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:
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей,

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1.Б1) 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:
- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь (ОК-2);
- способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно

воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
религиозные и философские проблемы (ОК-3).

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

Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их
излагать; знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и



географию событий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и
общественных деятелей России.

Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и
социально-экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по
истории; иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений
общественной жизни на основе исторического материала; характеризовать источники,
события и процессы.

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности,
работы с историческими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

Темы лекций Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
История как наука. Отечественная история в контексте мировой истории.

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

Славяне и
другие народы
Восточной Европы
IX – XIII века.

Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.

Древняя Русь IX – начало XII века.

Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
Русские земли

в XIII – XIV веках:
развитие феодализма
и преодоление
раздробленности.

Формирование централизованного государства. Московская Русь.

Формировани
е и развитие единого
и централизованного
российского
государства XV –
XVII века.

Россия в эпоху Ивана Грозного.

Смутное время в России в начале XVII века.

Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

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

веке: начало
модернизации и
европеизации.

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские
преобразования.

Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века. Дворцовые
перевороты.

Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой.

Россия в
первой половине
XIX века: проблемы
поиска путей
модернизации.

Россия в первой половине XIX века.

Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине
XIX века.

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

государство и
общество во второй
половине XIX века.

Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х – 1890-х
годов.

Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине
XIX века.



Темы лекций Темы семинаров

Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.

Внутриполитическое положение и общественное движение в России в
начале ХХ века.

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

условиях войн и
революций 1914 –
1922 годы.

Первая мировая война и революции 1917 года в России.

Гражданская война в России

Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
СССР в 1922 –

1953 годы.
СССР в период форсированного строительства социализма в 1922 – 1939

годы.

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы.

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 –
2012 годы

СССР в 1953 –
1991 годы. Новейшая
Россия.

СССР в 1953 – 1964 годы.

От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 – 1984
годы.

Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.

Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. 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: Б.1Б.2 «Философия»
071200.62 Хореографическое искусство

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Направление подготовки: педагогика народно-сценического танца

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического
мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
     Дисциплина  «философия»  относится к базовой части цикла ГСЭ (Б.1Б.2).  При

освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе освоения дисциплин «история», «социология» цикла ГСЭ.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
ОК-3-6,9-11.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:



знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории
философии, различать особенности философских систем во временных отрезках.

 уметь применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно
философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.

владеть историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками
использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также
должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации,
проявлений природы человека.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов),
форма контроля – экзамен.

   6.Разработчик: Дандарон М.Б., д. филос.н., доцент кафедры философии

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Французский язык»
071200.62 Хореографическое искусство

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Направление подготовки: педагогика народно-сценического танца

Цель дисциплины: дисциплины является  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.

  Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Французский язык» входит в
цикл   общих гуманитарных  и  социально - экономических дисциплин (Б1Б3).
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.

      Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций: ОК-19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: -  лексический минимум в объеме 4000 (2500 в активном запасе) лексических

единиц;
-произносительные нормы разговорного французского языка (ритм, темп,

интонация) и навыками понимания естественной (аутентичной) французской речи;
- правила речевого этикета
- основы грамматического строя французского языка;
- знать основные этапы развития французской цивилизации
уметь: - вести беседу-диалог общего характера и дискуссии в рамках изучаемой

тематики и проблематики;
- использовать правила речевого этикета в различных ситуациях личного и

профессионального общения;
- употреблять изученные грамматические структуры в различных видах речевой

деятельности;
- составлять аннотацию;
-  общаться с носителями языка  без нарушения социокультурного кода в устной и

письменной формах;
-  понимать диалогическую и монологическую речь;
владеть: - владеть навыками логического и композиционного оформления

письменного и устного высказывания;
- владеть навыками беглого, ознакомительного, поискового и аналитического чтения

оригинальных неадаптированных текстов со словарем и без словаря с целью поиска,



систематизации, анализа и синтеза информации с последующей интерпретацией и при
необходимости переводом на русский язык;

- навыками публичной речи (устное сообщение, доклад);
- навыками составления основных видов речевых произведений (аннотация, тезисы,

сообщения);
Быть компетентным: - социокультурная, межкультурная компетенция - приобщение к

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на
разных этапах обучения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;

 - компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 - учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами
приемами самостоятельного изучения языков культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.

Основные блоки, рассматриваемые в процессе изучения: Бытовая, Учебно -
познавательная, , Социально-культурная сферы жизни.

Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание темы

1 СЕМЕСТР
Модуль 1 Вводно-коррективный

курс (10 ч)
Артикуляционная база. Классификация и
характеристика французских гласных, согласных,
полугласных. Ударение во французском языке.
Длительность французских гласных. Гласные звуки
[a, ε, e, i].Ритмическая группа и ритмическое
ударение. Интонация утвердительного,
вопросительного, побудительного предложения.
Определенный артикль la. Множественное число
существительных. Притяжательные прилагаельные
ma,ta,sa, tes,ses,mes. Личные местоимения:
Il,elle,ils,elles. Спряжение глагола etre  в 3л. ед.числе.
Гласные звуки [œ, ø, y]. Связывание звуков в
речевом потоке. Беглое [ə]. Двойные согласные.
Интонация восклицания, перечисления. Артикли
le,les,des,une. Вопросительный оборот  Est-ce que.
Указательные прилагательные  ce,cet,ces. Спряжение
глаголов 1 группы в present в 1,2, лице. Инверсия.
Личные местоимения je,tu,nous,vous,

Модуль 2 Приветствие,знакомств
о (10 ч.).

Полугласные и носовые звуки. Ударные личные
местоимения. Вопросительные наречия. Спряжение
глаголов 2,3 группы. Прилагательные: образование
женского рода и множественного числа.
Образование отрицания. Безличный оборот il y a.
Личные местоимения. Наречия. Количественные
числительные. Предлоги à, de, dans, sur, sous и др.
Повелительная форма глаголов 3
группы.Лексический минимум по теме:
приветсвие,знакомство. Выражение благодарности,
согласия, отказа. Прощание. Формулы речевого
этикета.



модуль 3 Любимые блюда. (8 ч.) Спряжение глаголов avoir,etre,devoir,venire  в
настоящем времени. Количественные числительные
от 0 до 60. Неопределенный артикль.
лексический минимум по теме

модуль 4 Досуг.развлечения
(8ч.)

Спряжение глаголов avoir,savoir,partir  в настоящем
времени.Повелительное наклолнение граголов 3
группы.количественные числительные от 70 до
100.Вопросы к подлежащему и прямому
дополнению Ограничительный оборот ne….
que.Лексический минимум Праздники во Франции и
в России. Французские символы.

2 семестр
Модуль 5 Урок французского

языка (8 ч.)
Спряжение глаголов
lire,ecrire,traduire,comprendre,ouvrir в настящем
времени. Местоимения прямые дополнения. Passe
compose. Образование Р.С. с глаголом avoir.
Французский язык в мире. Страны Франкофонии.

Модуль 6 Рабочий день. Отдых (8
ч.)

Возвратные глаголы. Спряжение глаголов
commencer, manger.Р.С с глаголом etre.

Модуль 7 Дом,квартира (6 ч.) Количественные числительные в датах. Порядковые
числительные. Спряжение глаголов 2 группы.

Модуль 8 Семья (6 ч.)
Моя профессия

Будущее простое время Futur simple. Модальные
глаголы.Придаточное условное предложение.

Модуль 9 8 ч.) Местоимение en. Вопросительный оборот Combine
de. Прошедшее незавершенное время. Imparfait.

3 семестр
Модуль 10 В кафе, ресторане Поход

в гости. (8ч.)
Согласование  Р.Р.  глаголов с avoir.  Предлог de
перед прилагательными и существительными во
множественном числе. Семья, родственные связи,
дружеские отношения. Биография. Внешность.
Портрет. Характер. Curriculum vitæ.

Модуль 11 В гостинице ( 8 ч.) Продукты питания, блюда, рецепты, кухонные
приборы. В ресторане, в продуктовом магазине.

Модуль 12 Франция, Париж (10ч.) Повелительное наклонение с местоимениями-
дополнениями.Взаимо-возвратные и косвенно-
возвратные глаголы. Лексический минимум.

Модуль 13 Бурятия,Улан-Удэ (10
ч.)

Отрицание rien,personne,jamais,nulle … part.Степени
сравнения прилагательных и наречий. Лексический
минимум.

4 семестр
Модуль 14 Танец во Франции.

Жанры и история
танца.(8ч.)

Пассивная форма глаголов.Косвенная речь.
Косвенный вопрос. Образование наречий.

Модуль 15 Выдающиеся
французские
хореографы ( 8ч.)

Относительные местоимения. Passe immediat. Futur
immediat.Лексический минимум. Оформление
резюме.

Модуль 16 Мой любимый танцор (6
ч.)

Оформление письма заявления. Оформление
служебной записки.

Модуль 17 Культура и искусство
Франции (6 ч.)

Написание электронного письма.,факса Условное
наклонение.Оформление письма уведомления,
запроса. Написание эссе. Аннотация,реферирование
статьи.



Модуль 18 Театры (6 ч.)
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часов),

форма контроля – 1,2,3 – зачет, 4 - экзамен
Разработчик: Алемасова Л.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Русский язык и культура речи»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»

Профиль: Педагогика народно-сценического танца
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций студентов.
Задачи - систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам

русского языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского языка  и их
языковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных выступлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык и культура речи»
входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б1.В.1).

 Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и аргументированно
говорить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести переговоры любого уровня
составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого специалиста.

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит прикладной характер и направлена
на формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой учебной дисциплине
предполагают выработку орфографических и пунктуационных навыков, умения оформлять разные
виды деловых бумаг и научных текстов, развитие навыков ораторского выступления. Дисциплина
помогает развивать у студентов языковое чутье, чувство стиля.

Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение. Речевое
воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности эффективно
отстаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, ориентированной на успех. Кроме
того, необходимо отметить воспитательный потенциал общекультурного плана: влияние
дисциплины на формирование национального самосознания, нравственной позиции, духовного
мира.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 Способен к постоянному саморазвитию, личностной и предметной рефлексии, к критике и

самокритике (критическому мышлению, способен формулировать критические суждения) (ОК-4);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить литературную и деловую устную и
письменную речь на русском языке; создавать и редактировать тексты профессионального
назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации стилей русского

языка, их языковые особенности; основные единицы общения, особенности устной и письменной
разновидности литературного языка; нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной
речи; приемы унификации языка служебных документов; критерии культуры речи; знает об
основах риторики,  риторическом мышлении;
              уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные
орфографические и пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; оформлять
деловые документы; отбирать и изучать отобранную литературу, составлять план и писать текст
выступления; быть собранным и уверенным перед аудиторией, чувствовать время; самостоятельно
готовить выступление; доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей,
устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять наглядные пособия; уметь
использовать невербальные средства коммуникации в публичном выступлении; уметь
использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с
целями и содержанием речи; правильно рассуждать в соответствии с логическими законами; ясно
и четко мыслить (в ораторском искусстве); доказывать истинность рассуждения; подбирать в
споре (дискуссии) систему доказательств своих истинных суждений; находить ошибки в ложных
суждениях; опровергнуть ложные высказывания;
             владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками дифференциации и
создания текстов, относящихся к различным функциональным стилям русского языка, нормами



устного и письменного литературного языка, навыками грамотного оформления текстов с точки
зрения правописания и редактирования их. Владеет навыками подготовки и произнесения
публичной речи, техникой речи, нормами русского литературного языка; выразительными средствами,
способами передачи информации; навыками эффективных публичных выступлений.

5. Содержание дисциплины: Языковая норма.  Языковая норма,  её роль в становлении и
функционировании литературного языка.  Культура 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.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). Форма итогового

контроля: зачет
7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра,

урок-дискуссия, урок-диспут.
Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,
к.ф.н. Шойбонова С. В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ СИБИРИ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»

Профиль: Педагогика народно-сценического танца
1.Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории

Сибири дать 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 ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей,

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1.В2) дисциплин. 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:
ОК-1-3.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной

историографии; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических
деятелей; знать особенности политического, экономического и социального развития
Сибири по основным периодам.

Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и
развития государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной



литературой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и
явлений общественной жизни на основе исторического материала; выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным вопросам региональной истории.

Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и
процессы, происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками
работы с историческими источниками.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

Название темы
Сибирь в древности.
Присоединение Сибири к России
Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХVIIIв.
Сибирь в ХIХ веке.
Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
Национальные отношения и национальная политика в Сибири в

советское время 1922-1991 гг.
Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.

Сибирь постсоветская
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. 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:
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»

Профиль: Педагогика народно-сценического танца
1.Цели и задачи дисциплины:
            Цель – получение студентом знаний в области  российской системы права,

что является необходимым условием квалифицированного специалиста в области
правоприменительной практики.

           Задачи:
1.Ознакомить студентов с нормами российского законодательства;
2.Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;
3.Рассмотреть структуру российского законодательства.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей,

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1.В3) дисциплин. 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».

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:



ОК-6,13-15, 23-24.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: структуру и основные принципы российского

законодательства. Студент должен уметь: ориентироваться в российском
законодательстве; пользоваться нормативно-правовыми актами, ориентироваться в
специальной литературе, анализировать и применять их при подготовке к семинарским
занятиям, при решении контрольных работ и задач.

Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Наименование разделов
Общая теория государства и права
Форма государства. Государственное устройство РФ
Общая характеристика конституционного права
Общая характеристика административного права
Общая характеристика гражданского права
Общая характеристика трудового права
Общая характеристика семейного права
Общая характеристика уголовного права
Общая характеристика экологического права
Особенности правового регулирования профессиональной деятельности
Правовое регулирование информации и государственной тайны
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. 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:
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
071200.62 «Хореографическое искусство»

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр
Профиль подготовки «педагогика народно-сценического танца»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформировать у

студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития культуры;
раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способствовать
формированию толерантного отношения к многообразию культур.

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит 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
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и

экономического цикла (Б.1.Б4).  Дисциплина читается на I  курсе во 2  семестре,  форма итогового
контроля – зачет. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Религиоведение», «История».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-6, 13-15, 23-24.



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и

принципы развития культуры; типологию мировой и отечественной культуры.
Студент должен уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной

среды; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; сравнивать
культурно-исторические типы и выявлять их специфику; ориентироваться в мире культуры;

Студент должен владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом;
методами изучения культурных форм и процессов.

5.Содержание дисциплины:
Раздел I. Теория культуры
Тема 1. Культурология как наука.
Тема 2. Сущность понятия «культура». Функции культуры.
Тема 3. Морфология культуры
Тема 4. Содержание и формы существования культуры
Тема 5. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры
Тема 6. Культура и личность.
Тема 7. Типология культуры.
Тема 8. Социальная дифференциация культуры.
Тема 9. Межкультурные коммуникации.
Тема 10. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры.
Тема 11. Особенности развития культуры в современном мире.
Раздел  II. История культуры
Тема 1. Культура Древнего мира.
Тема 2. Культура Античности.
Тема 3. Культура средних веков и эпохи Возрождения .
Тема 4. Культура Нового времени.
Тема 5. Культура ХХ века.
Тема 6. История культуры России IX-XVII  вв.
Тема 7.  История культуры России XVIII в.
Тема 8. История культуры России XIX в.
Тема 9. История культуры России XX в.
6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 72 часа, 2 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, семинар-диспут, семинар-конференция.
Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Культура Восточной Сибири»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство».
Профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца.

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.

1. Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Культура Восточной
Сибири» относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды



деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология», «История
Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

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

компетенций:
ОК-8,12,16, ПК-1.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, наиболее важные

события, исторические города, памятники культуры, произведения искусства, имена
выдающихся деятелей и т.д.

уметь: работать с научной литературой,   выражать и обосновывать свою позицию по
актуальным проблемам курса, применять знания, полученные на лекциях и семинарах в
последующей профессиональной деятельности

владеть: методами, приемами сравнительного анализа событий, роли личности в
истории  региона.

5. Содержание дисциплины (основные темы, разделы, модули, дидактические
единицы):

Культура. История культуры народов Восточной Сибири. Традиционная культура
народов Восточной Сибири. Современная культура и искусство народов Восточной
Сибири.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость  - 72 часа.  2 зачетные единицы. Форма контроля - зачет
7. Виды учебной работы: лекции, проблемный семинар, семинар-защита доклада,

семинар-развернутый диалог, дискуссия.
Разработчики: к. культ., доцент каф. культурологии  В.В. Дементьева.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Психология»

для направления (подготовки (специальности)
071200.62 Хореографическое искусство

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки педагогика народно-сценического танца

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов устойчивых 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 гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В6) Дисциплина
читается на 2 курсе в 3 семестре, форма итогового контроля – зачет. Курс «Психология»
составлена таким образом, чтобы обеспечивать студентов базовыми психологическими
знаниями. 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:
·ОК-9 - способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами



социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы
· ОК-18 - осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
·ОК-20 - способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях
· (ОК-22) - способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой

социологической информации, использованию социологического знания в профессиональной и
общественной деятельности

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- диалектическую связь психики и мозга;
- основные теоретические положения  развития личности;
Студент должен уметь:
- понимать особенности содержания психики животных и человека;
- осознавать механизмы деятельности как основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов

протекания
  основных психических познавательных процессах;
Студент должен владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний.
5. 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 – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: Н.В. Ларкина ст. преп. каф. педагогики и психологии.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса «Социология»
071200.62 «Хореографическое искусство»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Педагогика народно-сценического танца

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель - Формирование у студентов представлений о структуре обществе, о всем

многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и
обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные социокультурные
процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем, умений
профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и
функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом.

Задачи:
1. ознакомить студентов с особенностями социологического видения

действительности
2. дать представление о существующих социологических теориях, основных

элементах социологического знания



3. сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного
подхода к общественным проблемам.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре и

закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного
взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его
представлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени
способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности. В
процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным
анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с
социальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими,
социальными, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения
дисциплины студент учиться разбираться в вопросах  динамики процессов, происходящих
в различных социальных институтах, группах, знакомится с методами сбора
социологической информации, учится понимать природу социальных проблем, их
сущность, причины. Знания в области социологии способствуют определению у студента
адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравственной,
личностной  позиции.

3. формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
ПК-1-8.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
· специфику социологического знания, его структуру, функции;
·место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками
· характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности,

социальной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.
уметь:
· использовать методы социологического исследования для изучения проблем

современного общества;
· анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного

общества
Владеть:
·методикой организации и проведения социологического исследования
·методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов

социологических исследований
 5. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

.
Понятие, структура и история становления социологической науки

.
Общество как основная категория социологии

.
Социальная структура и стратификация

.

Социальные институты и организации;

.
Социальные группы, общности;



.
Понятие личности, социальная роль, статус и  социализация

личности;

.
социальный контроль;

.
Социальные процессы

Культура как социальное явление и ценностно-нормативная система

0.
Методология и методы социологического исследования.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа),
форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии
 Разработчики: Татарова С.П.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Педагогика»

для направления (подготовки (специальности)
071200.62 Хореографическое искусство

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки педагогика народно-сценического танца

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: вооружить 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 курса:
- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач

педагогики в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей
профессиональной деятельностью.

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и
технологиях  обучения и воспитания, необходимых для реализациий профессиональной
деятельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы,
соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация
теоретических положений на практике.

- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация
заданий, изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований,
моделирование воспитательных ситуаций и др.).

2.Место дисциплины  в структуре ООП:
 Дисциплина «Педагогика» относится к циклу гуманитарных, социальных и

экономических дисциплин (Б1.В8)  Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре, форма
итогового контроля – зачет. Курс «Педагогика» составлен таким образом, чтобы
обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на основе которых будут
формироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс включает в себя
основные теоретические положения по разделам: «Общая педагогика», «Теория и
методика воспитания» и «Теория обучения».

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:



·ПК-1 – быть способным реализовывать актуальные задачи воспитания различных
групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры,
любительского хореографического творчества, любительского театра, декаративно-
прикладного творчества, кино, фото- и видеотворчества;

·ПК-2 – владеть основными формами и методами этнокультурного образования,
этнопедагогики, музейной педагогики, педагогического руководства любительским
хореографическим коллективом, любительским театром, студией декаративно-
прикладного творчества, студией кино-фото и видеотворчества;

·ПК-3 – уметь создавать благоприятные психолого-педагогические условия для
успешного личностного и профессионального становления обучающихся;

·ПК-4 – быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение
учебного процесса;

·ПК-5 – быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный
процесс на основе системного подхода;

·ПК-6 – владеть способами формирования системы контроля качества образования в
соответствии с требованиями образовательного процесса;

·ПК-7 – быть способным выявить эффективность учебно-воспитательного процесса;
·ПК-8 – владеть основными подходами к разработке индивидуально-

ориентированных стратегий обучения и воспитания.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;
- предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные

направления педагогических исследований, методы их осуществления;
- сущность процессов воспитания и обучения,  закономерности, принципы и методы

их осуществления;
Студент должен уметь:
- применять основные педагогические технологии в своей профессиональной

деятельности;
- осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
Студент должен владеть:
- теоретическими и организационными основами управления образовательными

системами;
- навыками моделирования психолого-педагогической деятельности.
5. 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.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 часа, 2 зачетных единицы (лекции, семинары,

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.
Б.2 Общепрофессиональный цикл

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«История хореографического искусства»
для направления подготовки (специальности)

071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки педагогика народно-сценического танца
1. Цель дисциплины:
- дать представление о месте хореографического искусства в процессе развития

мировой культуры;
-  сформировать целостную научную систему знаний в области теории и истории

хореографического искусства
Задачи дисциплины:

 - сформировать у студентов научный категориальный 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 ООП:
Дисциплина «История хореографического искусства» входит в

общепрофессиональный цикл (Б.2.Б1). В структуре ООП она основывается и
интегрируется с дисциплинами «История», «Культурология», «История драматического
театра», «История и теория музыки», «Основы режиссуры и актерского мастерства»,
«Анализ хореографический произведений и видеозаписи»/ «Хореографическая
драматургия балета», «Театры Сибири»/ «Литературные источники произведений
балетной классики», «Наследие и репертуар».

Итоговой формой контроля является экзамен в 6 семестре.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой

жизнедеятельности, способен развивать собственные художественные восприятие и вкус,
постоянно стремиться к нравственному эстетическому развитию  (ОК-23);

·способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств,
стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современные состояния и перспективы состояния искусства  (ОК-24);

·способностью анализировать особенности творческого почерка, стилистику и
постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);



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

Студент должен знать:
- теория и историю хореографического искусства;
- основные этапы эволюции зарубежного и отечественного хореографического

искусства;
- связь истории хореографического искусства с развитием мировой культуры;
Студент должен уметь:
- пользоваться основным понятийным (категориальным) аппаратом;
- анализировать творчество зарубежных и отечественных деятелей

хореографического искусства.
Студент должен владеть:
- источниками и каналами информаций о хореографическом искусстве;
       - навыками анализа произведения хореографического искусства;
       - мировоззренческой позицией в осмыслении противоречий явлений в теории и

истории зарубежного и отечественного хореографического искусства.
        5. Содержание дисциплины:
·искусство танца как процесс;
·танец в культуре древнейших цивилизаций;
· 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 – 2012гг.).
6. Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины - 468 часов, 13 зачётных единиц (аудиторные –

144ч., СРС – 261ч). Форма контроля: зачет – 3 семестр, экзамены – 4,6 семестры.
7. Виды учебной работы:
лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии и др..
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История драматического театра»

для направления подготовки (специальности)
071200.62 «Хореографическое искусство»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки - педагогика народно-сценического  танца

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование целостного представления о драматическом театре как

сложной художественной системе, входящей в общекультурный процесс, установление
закономерностей, выявляющих особенности развития отечественного и
западноевропейского драматического искусства, совершенствование профессионального
уровня будущих работников учреждений культуры и искусства.

Задачи – дать представление об истоках театра, об эволюции европейского театра со
времен античности и до наших дней, ознакомить с основными этапами его развития, о
творчестве виднейших драматургов, режиссеров, актеров,

приобретение навыков теоретического анализа театральных жанров, стилей и
направлений, раскрыть самобытные черты и общечеловеческое звучание театрального
искусства, ее вклад в сокровищницу мировой культуры и искусства.

2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Б 2. ДВ1 предмет «история театра» в совокупности с предметом «история искусств»

рассматривает общее развитие европейского и мирового театра. Помимо исторических и
эстетических законов развития театрального искусства, также затрагиваются вопросы



этики, эстетики и философии, анализируется характеристика исторических эпох и
периодов, без которых невозможна  целостность восприятия данного предмета.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-
9);

- способностью осознать и внутренне принять основные положения, законы и
методы естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний
научной картины мира (ОК-10);

- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств,
стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);

- способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и
интерпретировать художественную информацию для выработки собственных суждений
по художественно-творческим, социальным, научным и этическим проблемам, обобщать
явления окружающей действительности в художественных образах для последующего
создания хореографических произведений (проектов) (ПК-9).

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: традиции драматического искусства от истоков до

современного его состояния; тесную связь с историей русской и зарубежной литературы, с
музыкой, живописью, другими видами искусств; соотношение самобытных черт и
западного влияния в русском театре; значение театрального искусства в воспитании
подрастающих поколений.

Студент должен уметь: выделять специфические черты искусства драматического
театра в разных странах; устанавливать связи, раскрывающие закономерности развития
мирового театра; определять роль преемственности и новаторских поисков драматургов,
актеров и режиссеров в  драматическом искусстве.

Студент должен владеть: знаниями о месте и значении лучших представителей
драматического искусства, о значительных явлениях театральной жизни Европы и России
в их исторической перспективе и культурном контексте; методами и навыками
самостоятельного анализа произведений драматургии, актерского и режиссерского
искусства, деятельности отдельных театральных художников и целых коллективов;
мировоззренческой позицией в осмыслении сложных, противоречивых явлений в истории
драматического театра, способен применять полученные знания и навыки в дальнейшей
творческой работе.

5.Содержание дисциплины:
Театр как вид искусства.
 Театр как синтез искусств. Театр как отражение жизни общества. Основные

принципы изучения истории театра в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Знакомство с трудами ведущих ученых-театроведов.

1. Литературный и сценический текст.
Аристотелевское определение драмы. Развитие аристотелевской композиции драмы

в эпохи Классицизма, Просвещения, в XIX веке. Становление реалистической драмы.
«Новая драма», ее отличительные черты и принципы. Использование литературных
произведений для постановки в театре Западной Европы и России: романы Э. Золя, А.
Стриндберга, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, стихи поэтов символистов С. Малларме,
Ш. Бодлера, А.Рембо, А. Блока а также В. Маяковского и других поэтов рубежа XIX-XX
вв.

2. Принципы построения драматического действия.
 Драматургия как сюжетно-композиционная основа отдельного театрального или

кинематографического произведения: «драматургия спектакля», «драматургия фильма».



Классификация драмы (стили, жанры).Аристотель «Поэтика». Учение Аристотеля о
трагедии в сопоставлении со взглядами Платона. Гораций «Послание к Пизонам». Лопе де
Вега и Шекспир о драме. Теория драмы и принципы построения драматического действия
во взглядах немецких и французских просветителей.

3. Происхождение театра.
Элементы театрального искусства на ранних этапах развития человечества

(охотничьи и тотемические пляски, культ предков, погребальные и поминальные
церемонии, обряды посвящения). Зоомистерии, мистерии с участим богочеловека,
Элевсинские и Дионисийские мистерии в греческом театре.

4. Античный театр.
 Истоки и зарождение греческого театра. Организация театральных зрелищ. Эсхил,

Софокл, Еврипид, Аристофан. Театр эллинистической эпохи. Римский театр. Особенности
актерского искусства эпохи античности.

5. Европейский театр Средневековья.
Народный театр средневековья. Обряды, игрища. Гистрионы – жонглеры. Высший

пик творчества народного театра – трубадуры, труверов, шуты, представления фарса и
соти. Церковный театр. Жанры церковного театра – литургическая, полулитургическая
драма, мистерия, миракль, моралите.

6. Театр эпохи Возрождения.
Театр эпохи Возрождения. Итальянский театр: ученая комедия, трагедия, пастораль,

народный театр в творчестве Анджело Беолько, комедия дель арте.
Испанский театр эпохи Возрождения: Творчество Лопе де Руэда, Мигеля де

Сервантеса Сааведра, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдероне, особенности
сценического искусства испанского театра. Английский театр эпохи Возрождения:
становление национальной драмы, творчество Шекспира. Елизаветинский театр.

7. Театр эпохи классицизма.
Эстетика классицизма во взглядах Буало. Творчество П.Корнеля, Ж.Расина,

Ж.Б.Мольера. Устройство классицистского театра, актерское искусство.
8. Театр эпохи Просвещения.
Общая характеристика эпохи. Джон Локк «Опыт о человеческом разуме». Театр

Дэвида Гаррика. Эстетические идеи просвещения во взглядах Джонатана Свифта, Даниэля
Дефо, Дени Дидро, Вольтера, Бомарше, Лессинга, Шиллера, Гете.

9. Европейский театр XIX-XX вв.
Критический реализм - О. де Бальзак, Стендаль. Натурализм - Эмиль Золя.
Неоромантизм: Э. Ростан, Г. Фон Гофмансталь, А. Шницлер.
Символизм.  Драматургия:  М.  Метерлинк,  А.  Стриндберг,  Г.  Ибсен.  Режиссура в

европейском театре первой половины и середина XIX века. Людвиг Тик, Карл Иммерман.
Актерское искусство рубежа XIX-XX вв.: Э. Дузе, С. Бернар, Б. Коклен – старший,

Г. Ирвинг, Э. Терри. Западноевропейская режиссура рубежа XIX-XX веков. Театр Либр А.
Антуана – начало новой эпохи европейского театра. Фрайе Бюне О. Брама, Поль Фор -
театр д’ Ар, О. М. Люнье- По - театр Эвр, У. Б. Йейтс.

Макс Рейнхардт,   Гордон Крэг,  Жак Копо,  Э.  Пискатор,  Л.  Йесснер,   Б.  Брехт,
«Картель четырех» – Ш. Дюллен, Г.Бати, Ж. Питоев, Л. Жуве, А. Арто.

10. Истоки русского театра.
Скоморохи. кукольный театр. Развитие русской нац. драматургии.
Классицизм и сентиментализм. Русская реалистическая драма. комедия. Трагедия.

Актерское искусство 18 в. и крепостной театр.
11. Становление русской театральной культуры в XVIII веке.
Театрально-эстетические взгляды и драматургия эпохи. Трагедии и комедии

известных драматургов. Сентиментальная драма. Актерское искусство.
12. Русский театр XIX-XX вв.
Грибоедов. Пушкин. Театр Мейерхольда. Создание Таировым камерного театра.

Вахтангов. Особенности советского театра: режиссеры, драматургия, актерское искусство,
оформление спектаклей. Товстоногов, Эфрос, Гончаров и др.



13. Возникновение «новой драмы», режиссуры.
         А. П. Чехов, К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд,

А. Таиров,  Е. Вахтангов.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – экзамен.
7. 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
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: «История и теория музыки»
Уровень ООП: бакалавр.

Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»,
профиль подготовки «Педагогика народно-сценического танца»

1.Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является изучение истории становления и развития  средств

музыкальной выразительности как способов воплощения музыкального содержания.
Задачи дисциплины: изучение исторических этапов формирования и развития

выразительных средств музыкального искусства, системы его жанров и  форм в практике
отдельных представителей национальных школ и творческих направлений; формирование
умения правильно оценивать явления музыкальной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История и теория музыки» относится к дисциплинам

общепрофессионального цикла (Б 2. Б.3)
3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
- Способность создавать танцевальные учебные композиции от простых

танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм
П

К-4
- Способность собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и

интерпретировать художественную информацию для выработки собственного
суждения по художественно-творческим, социальным, научным, этическим
проблемам; обобщать явления окружающей действительности в художественных
образах для последующего создания художественных произведений.

П
К-9

- Способность сочинять качественный хореографический текст,
анализировать художественные произведения литературы, изобразительного
искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать балетные либретто
или сценарный план хореографической постановки, структурировать композицию
танца в различных хореографических формах.

П
К-10

- Способность конструктивно работать с концертмейстером и
балетмейстером.

П
К-21

4. знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
студент должен знать:

- место музыки в ряду искусств; особенности творчества наиболее ярких
представителей национальных школ и стилевых направлений; основные этапы
исторического развития музыкально-выразительных средств; принципы и элементы
музыкального синтаксиса; типы изложения и  развития музыкального материала;
принципы жанровой  и стилевой классификации.

студент должен уметь:
- различать элементы музыкальной речи и принадлежность музыкальных

произведений к определенному направлению, стилю, школе; дать развернутую



характеристику  выразительных средств мелодии, гармонии и полифонии,  обобщить
особенности  структуры  данного произведения.

студент должен владеть:
- навыками визуального и слухового анализа элементов музыкального языка,

анализа структуры музыкального произведения, систематизации фактов на уровне
конкретного произведения.

-иметь представление об особенностях взаимодействия музыкально- выразительных
средств, классификации музыкальных жанров и инструментов, музыкальной драматургии.

5. Содержание дисциплины:
1. Место музыки в ряду искусств;
2. Система средств музыкальной выразительности;
3. Жанровая система музыкального искусства;
4. Классификация музыкальных форм;
5. Исторические этапы развития музыкальной культуры.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость составляет 252 часа, 7з. е. (аудиторных занятий -72,
самостоятельная работа – 144), форма контроля – 1 – экзамен, 4 – зачет.
Виды учебной работы: практические занятия
 Разработчик: Кафедра Истории, теории музыки и общего фортепиано ФГБОУ ВПО

ВСГАКиИ Доцент О. А. Русинова.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История изобразительного искусства»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»

Профиль: Педагогика народно-сценического  танца
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории изобразительного искусства.
Задачи:
1. дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене

культуры;
2. показать своеобразие различных явлений художественной культуры;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений

изобразительного искусства.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:  дисциплина «История изобразительного

искусства» относится к общепрофессиональному циклу (Б2.Б4).
3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-24, ПК-

9,10,15.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю искусства; эволюцию основных жанров и стилей;  основные

категории и понятия истории и теории искусства;
Студент должен уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах

изобразительного искусства, жанрах и стилях;
Студент должен владеть: практическими навыками описания и анализа произведений

различных видов изобразительного искусства.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
·Искусство Древнего Египта
·Искусство Двуречья
·Ахеменидский Иран
·Эгейская культура.
·Искусство Древней Греции
·Искусство этрусков



·Искусство Древнего Рима
·Искусство Византии.
·Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период
·Готическое искусство
·Культура и искусство мусульманских стран
·Культура и искусство стран буддизма
·Искусство Возрождения в Италии.
·Искусство маньеризма.
·Искусство Северного Возрождения 16 в.
·Барокко в культуре и искусстве 17 в.
·Классицизм и рационализм 17 в.
·Искусство Века Просвещения
· Романтизм и реализм в искусстве 19 в.
·Символизм и стиль модерн.
·Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 144 часа,  4 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля –  экзамен в 7 семестре.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: доц. Николаева Л.Ю.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины  "Анатомия, физиология и основы медицины
в   хореографии"

для направления подготовки 071200.62  «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника   бакалавр

профиль подготовки: Педагогика народно-сценического  танца
1.Цели и задачи дисциплины:
 Цель – Создание у студентов целостного представления о строениях и

закономерностях формирования тела с позиций функциональной анатомии и физиологии
человека;

Задачи: Овладеть знаниями по дисциплине «Анатомия, физиология и основы балетной
медицины»;

- проводить и организовывать танцевально-терапевтические медико-социально-
ориентированные мероприятия по форме и содержанию отвечающих конкретным требованиям
среды и социальных групп.

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Анатомия, физиология и
основыбалетной медицины»входит в базовую часть общепрофессинального цикла ООП
подготовки бакалавра по направлению «Хореографическое искусство»– блок Б.2.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:     ОК-6,ОК-8;
ОК-9; ОК-10; ОК-14; ОК-18; ОК-20; ОК-25;                                         - способностью
осуществлять управление познавательными процессами  обучающихся, последовательно
методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и двигательные
действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2); ПК-22.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
Студент должен знать:
-строение организма человека, общие принципы функционирования органов и систем,
строение двигательных действий;
- особенности опорно-двигательного аппарата танцовщиков;
- о повреждения и заболеваниях опорно-двигательного аппарата танцовщиков;
-лечение и реабилитация, основы гигиены танцовщиков, о клинических проявлениях
повреждений опорно-двигательного аппарата.



Студент должен уметь: - пользоваться учебной- научной, научно-популярной
литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельности;- применять
полученные знания для определения физических нагрузок артистов;
- выявления  потенциала их физической работоспособности и планирования
тренировочного процесса
Студент должен владеть:
- методами оказания первой доврачебной  помощи при травмах опорно-двигательного
аппарата, возникших во время занятий, репетиций и спектаклей;
- навыками биомеханического анализа движений танцовщиков.

5. Содержание дисциплины.
1.Введение. Цели и задачи «Анатомия, физиология и основы балетной медицины».
2.Строение и функции организма человека.
 3.Особенности строения и функций костной системы.
4.Особенности строения и функций мышечной системы.
5.Общие принципы строения и функционирования нервной системы.
6.Строение и функции сердечно-сосудистой системы.
7.Строения и функций дыхательной системы.
8.Влияние специфической двигательной деятельности на структурные элементы
профессиональных заболеваний в хореографии.

6. Объем дисциплины: общая трудоемкость - 144 ч. Зачетных единиц -  4,
(аудиторных занятия - 36, самостоятельная работа студентов -   72). Форма контроля

– зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, семинары, защита

реферата.
Разработчик: Хабалтуева М.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Информатика»
для направления подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: педагогика народно-сценического  танца

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - сформировать у студентов знания, умения и навыки в области информатики,

информационных технологий и использования аппаратного и программного обеспечения
в своей профессиональной деятельности.

Задачи:
- получение студентом базовых знаний и навыков работы с компьютером;
- раскрыть возможности технических и программных средств;
- сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные

стандартом.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б6.
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части общепрофессионального

цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные
на предыдущем уровне образования.

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
учебного плана, а также при выполнении научных исследований и выпускной
квалификационной работы.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7,

ПК-36, ПК-40.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:



-теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности
и принципы использования современной компьютерной техники;

-методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру
локальных и глобальных компьютерных сетей;

-назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
Студент должен уметь:
-использовать вычислительную технику и новые информационные технологии в

профессиональной деятельности;
-соблюдать основные требования информационной безопасности при решении

профессиональных задач;
Студент должен владеть:
-базовыми знаниями в области информатики и современных информационных

технологий;
-способностью использовать информационные и программные ресурсы для решения

профессиональных задач;
-навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и

корпоративных информационных системах.
5. Содержание дисциплины:
Понятия информатики, информации. Информационные процессы. Информационные

технологии. Технические средства реализации информационных процессов. Программное
обеспечение и его классификация. Базы и банки данных. Информационные системы.
Информационно-поисковые системы. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные
сервисы и службы Интернет. Гипертекстовые и презентационные системы.
Мультимедийные технологии. Компьютерные вирусы. Защита информации.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 36 6
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 36 6
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 36 6
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы 36 6

 Вид промежуточной аттестации
(зачет)

зачет 6

Общая трудоемкость:
Часы/зачетные единицы

72 часа
2 ЗЕТ

6

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций.
Разработчик: старший преподаватель Кафедры Информационно-

коммуникационных технологий Шактамаева Л.В.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Психология творчества и специальная педагогика»



для направления (подготовки (специальности)
071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки педагогика народно-сценического танца

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель:  формирование у  студентов устойчивых знаний и практико-ориентированных умений

в области психологии и педагогики хореографии

Задачи курса:
- освоение теоретических основ в области психологии хореографического

творчества;
- развитие диагностических умений в исследовании психики творческой личности;
- формирование знаний  о возрастных и индивидуальных особенностях

развития ребенка;
- развитие знаний в области специальной педагогики

2.Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Психология творчества и
специальная педагогика» относится к базовой части общепрофессионального цикла
(Б2.Б7). Дисциплина читается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах, форма итогового контроля –
зачет. Курс «Психология творчества и специальная педагогика» 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:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·ПК-1- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных

заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-
педагогические и методические основы научной теории и художественной практики,
традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности;

· ПК-2 - способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно и методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне

·ПК-3 - способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии
и технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и
художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности развития
современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического
искусства и творчества;

·ПК-8 - способностью создавать необходимые условия для личностного и духовно-
нравственного развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению
определенных ролей и функций в обществе.

· ПК-14 - способностью профессионально работать с солистами, кордебалетом,
корректировать технические, стилевые ошибки исполнителей, воспитывать потребность
постоянного самосовершенствования у артиста, иметь четкие художественные критерии подбора
исполнителей, объективно подходить к распределению ролей.

·ПК-16 - способностью осуществлять эффективный коммуникативный процесс, выбирать и
             комбинировать тип управления в творческом коллективе, владеть этическими

нормами коллективного творчества, создавать условия эргономичности творческой атмосферы,
самочувствия.

·ПК-22 - 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.

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные психологические механизмы  художественно-творческой деятельности;



- психологические закономерности создания художественного произведения;
- основные теоретические положения  развития творческой личности.
Студент должен уметь:
- применять базовые психолого-педагогические знания в будущей профессиональной

деятельности.
- анализировать учебно-воспитательные ситуации, решать педагогические задачи.
- определять индивидуальные психологические особенности, психологическую

направленность личности.
Студент должен владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом психолого-педагогической науки, формами и

методами педагогического воздействия на личность ребенка в процессе художественно-
творческой деятельности;

- моделью профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов,
способами индивидуализации своей творческой деятельности с учетом психологических
особенностей личности;

- навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения
теоретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы  в сфере
художественно-творческой, педагогической деятельности.

5. Содержание дисциплины:
    История развития психологии художественного творчества. Соотношение сознания и

бессознательного в творческой деятельности. Психология процесса художественного творчества.
Психология восприятия художественного произведения. Предмет изучения специальной
педагогики. Возрастная периодизация. Психология педагогического общения. Этика
педагогического общения. Методы и приемы саморегуляции в художественно-творческой
деятельности

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 60 7,8
В том числе:
Лекции 18/12 7,8
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 18/12 7,8
Самостоятельная работа (всего) 84 7,8
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет )

Общая трудоемкость:
часы/зачетные
единицы

Час  144
ЗЕ    4

7,8

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: ст. преп. каф. педагогики и психологии  Ларкина Н.В.

             ФГБОУ  ВПО  «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
                                                        КУЛЬТУРЫ  И ИСКУССТВ»
                                                               АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины" Основы режиссуры и актерского мастерства"
для направления подготовки 071200.62  «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника   бакалавр,



  профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца
1.Цели и задачи дисциплины:
 Цель – Ознакомление обучающего с основными направлениями режиссерской

деятельности и технологии актерского искусства. Расширение   знаний  и навыков
студентов по актерскому мастерству.

Задачи – изучение процесса исторического становления актерского мастерства;
- осмысление значения творчества реформаторов хореографического искусства для
развития актерского мастерства;
- изучение роли основных принципов К.Станиславского применительно к хореографии;
- практическое изучение ролей и фрагментов из спектаклей классического наследия  и
современного репертуара.

2.Место дисциплины в структуре ООП: " Основы режиссуры и актерского
мастерства" относится к общепрофессиональному циклу ООП подготовки бакалавра по
направлению 071200 Хореографическое искусство»  – блок Б.2  Б.8.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способностью находить профессиональные  решения в нестандартных ситуациях
и готов нести за них ответственность (ОК-16);
- осознание социальной, культурной  значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
способен развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно
стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и
технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и
художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности
развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития
хореографического искусства и творчества (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- роль, значение и функции режиссера в процессе создания спектаклей, выразительные
средства балетного театра;
- текст хореографических произведений, принципы драматургического построения
произведений хореографии;
- основные элементы языка сценических искусств, психотехники актера.

Студент должен уметь:
- использовать  систему знаний  по режиссуре и актерскому мастерству в
профессиональной деятельности;
- режиссерские  методы в осуществлении постановки    спектакля;
- технологию создания режиссерского постановочного плана спектакля;
- особенности выразительных средств режиссуры и художественного языка
хореографического искусства

Студент должен владеть:
- навыками режиссерского анализа пьесы;
- методом действенного     анализа пьесы и роли;
- технологией актерского мастерства.

5. Содержание дисциплины.
1. Основы режиссуры.
2. Техника актерской  игры и основы исполнительской выразительности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 72 ч. Зачетных единиц -  2,(аудиторных занятия - 36,
самостоятельная работа студентов -   36). Форма контроля – зачет

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
ы



Аудиторные занятия (всего) 72 7
В том числе:
Лекции 18 7
Практические занятия (ПЗ) 18 7
Семинары
Самостоятельная работа (всего) 36 7
В том числе:
Реферат
Конспекты
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет - 7

семестр
Общая трудоемкость:

Часы
Зачетные единицы

72
2 з.е.

7. Виды учебной работы: реферат, конспекты, актерский тренинг, сценические
этюды.

Разработчик: Волков Н.П.

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и
искусств»

Государственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины:
«Методика учебно - исследовательской работы в области хореографии»

Направление подготовки 071200.62  «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника - бакалавр
Профиль подготовки : педагогика народно-сценического танца.

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

хореографии.
Задачи:
· знакомство с основными этапами учебно-исследовательской работы;
·привитие навыков самостоятельной работы с научной и методической работой;
·привитие навыков самостоятельной работы по анкетированию;
·овладение методикой научного исследования и практического применения

полученных результатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  «Методика учебно -  исследовательской работы в области

хореографии»  относится к вариативной части общепрофессионального цикла (Б2.В2),
интегрируется  с  дисциплинами общепрофессионального и профессионального циклов.

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

компетенций:
способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении
профессиональных задач, анализировать социально - значимые проблемы и процессы
(ОК-9);

способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования профессиональной деятельности
(ОК-11);



способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и
интерпретировать художественную информацию для выработки собственных суждений
по художественно – творческим, социальным, научным и этическим проблемам, обобщать
явления окружающей действительности художественных образах для последующего
создания хореографических произведений (проектов) (ПК-9);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и проводить
исследования в сфере методологии хореографической науки и практики, педагогики,
истории и теории хореографического искусства, творчества, проблем искусства и
культуры по типу открытого научно – образовательного и культурно – просветительского
процесса (ПК-40).

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

Студент должен знать:
              научный категорийный аппарат; основные принципы работы с научной

литературой;
              принципы работы по анкетированию; основные методы научного

исследования и
              практического применения полученных результатов.
Студент должен уметь:

применять научный категорийный аппарат в своей работе; применять
полученные

                теоретические знания в своих практических учебно – творческих работах;
самостоятельно

                работать с научной и методической литературой; составить анкету,
провести опрос,

               обработать полученные данные.
Студент должен владеть:
                 методикой работы с научной и методической работой; методикой работы

по анкетированию;
                 методикой педагогического и искусствоведческого исследования и

практикой их внедрения
                 в практической  работе.
5. Содержание дисциплины:
·основные этапы учебно-исследовательской работы;
·методика работы с научной и методической литературой, письменными

источниками, архивными материалами;
·методика педагогического исследования в области хореографического

образования;
·методика обработки танцевального фольклора.
6. Объем дисциплины: общая трудоёмкость дисциплины составляет: 72 часа,

2 зачётные единицы  (36 аудиторных: 18 – лекций, 18 – семинары; 36 – СРС).
Форма контроля: зачет - 7 семестр.
Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоёмкость 72 7
Лекции 18 7
Практические занятия
Семинары 18 7
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа 36 7
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:

экзамен/зачёт Зачет -7 сем
Общая трудоёмкость:



Часы
Зачётные единицы

72
2

7. Виды учебной работы: лекции, семинары, просмотр полевых материалов и
др.

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
«Анализ хореографических произведений в видеозаписи»
Направление подготовки 071200.62  «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника - бакалавр
Профиль подготовки : педагогика народно-сценического танца.
1.Цель дисциплины:
- ознакомить с основными методами анализа хореографических произведений в

видеозаписи;
Задачи дисциплины:

·проанализировать хореографические произведения классического, народного и
современного репертуара;

·  изучить особенности стиля авторов хореографических произведений;
·выявить соответствие компонентов хореографического произведения (драматургии,

музыки, лексики и рисунока танца, исполнительского искусства, сценографии) в
раскрытии авторского замысла.

2.  Место дисциплины в структуре ООП:
           Дисциплина «Анализ хореографических произведений в видеозаписи»

относится общепрофессиональному циклу, дисциплина по выбору Б2.ДВ1., интегрируется
с искусствоведческими дисциплинами общепрофессионального и профессионального
(«Наследие и репертуар», «Хореографическая композиция» и др.) циклов.

5. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой

жизнедеятельности, способен развивать собственные художественные восприятие и вкус,
постоянно стремиться к нравственному эстетическому развитию  (ОК-23);

·способностью анализировать особенности творческого почерка, стилистику и
постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);

·способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений хореографического искусства, художественного
творчества, осуществлять редакторскую работу (ПК-41).

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

Студент должен знать:
- основные методы анализа хореографических произведений в видеозаписи;
- «паспорта» хореографических  произведений.
Студент должен уметь:
- анализировать произведения классического, народно-сценического, современного

хореографического репертуара.
Студент должен владеть:
        - уметь пользоваться полученными знаниями в своей творческой работе.
5. Содержание дисциплины:
·Основные методы анализа хореографических произведений видеозаписи.



·Просмотр и анализ хореографических произведений классического («Жизель»,
«Лебединое озеро», «Шопениана»), народно- сценического (концертные программы
государственных академических ансамблей  народного танца им. И.А. Моисеева и
им.М.С. Годенко, театра песни и танца «Байкал»), современного (Балет Аллы Духовой
«Тодес» и др.) танцев.

6.Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины - 72 часа,  2 зачётные единицы (аудиторных -24 ч:

12 ч лекций, 12 практических, СРС -48 ч). Форма контроля: зачет в 8 семестре.
Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоёмкость 72 8
Лекции 12 8
Практические занятия 12 8
Семинары
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа 48 8
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:

экзамен/зачет
Зачет- 8

семестр
Общая трудоёмкость:
Часы
Зачётные единицы

72
2

7. Виды учебной работы:
лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические занятия и др..
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П.

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
«Хореографическая драматургия балета»
Направление подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника - бакалавр
Профиль подготовки: педагогика народно-сценического танца.
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – ознакомить студентов с основами музыкально-хореографической

драматургией применяемой при сочинении хореографического произведения.
Задачи дисциплины:

 - сформировать у студентов научный категорийный аппарат;
 - на примерах хореографических произведений отечественных и зарубежных

хореографов рассмотреть структуру построения и развития драматургического действия в
хореографическом произведении и научить студентов пользоваться этой структурой в
своих творческих постановочных работах.

2.  Место дисциплины в структуре ООП:
       Дисциплина «Хореографическая драматургия балета»  относится к дисциплинам

по выбору общепрофессионального  цикла  (Б.2.ДВ1),  интегрируется с дисциплинами
общепрофессионального и профессиональных циклов: «История хореографического
искусства», «История драматического театра», «История и теория музыки», «Основы
режиссуры и актерского мастерства», «Анализ хореографический произведений и
видеозаписи», «Наследие и репертуар»,   «Литературные источники произведений
балетной классики», «Хореографическая композиция».



3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств,

стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современные состояния и перспективы состояния искусства  (ОК-24);

·способностью анализировать особенности творческого почерка, стилистику и
постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);

·способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений хореографического искусства, художественного
творчества, осуществлять редакторскую работу (ПК-41).

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
основные законы драматургии;
структуру построения драматического действия;
стиль хореографического произведения;
основные формы хореографического построения, приемы развития движений;
понятия о сквозном развитии действия в хореографическом произведении;
 понятие о сценарной музыкальной хореографической и сценографической

драматургии в хореографическом произведении.
Студент должен уметь:
определить тему, идею, сюжет, логику развития сценического действия, сверхзадачу,

место и время действия, главное событие в хореографическом произведении;
определить стиль хореографического произведения;
уметь анализировать хореографическое произведение с позиции драматургии.
Студент должен владеть:
теорией и методикой хореодраматургией;
       навыками действенного анализа построения и развития драматургического

действия
      в  хореографическом произведении и применять полученные знания на практики.
5.Содержание дисциплины:
·Основы теории драмы (структурные элементы драматургического произведения:

идея, замысел, тема, сюжет; понятие о жанре; сквозное развитие действия).
·Законы драматургии и их применение в хореографии.
·Структура  построения и развития драматургического действия в

хореографическом произведении.
·Действенный анализ и его роль в раскрытии замысла сценориста, композитора,

балетмейстера, художника.
6.Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины - 72 часа, 2 зачётных единицы (лекции -12ч,

семинары- 12ч, СРС -48 ч). Форма контроля: зачет – 8 семестр.
Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоёмкость 72 8
Лекции 12 8
Практические занятия
Семинары 12 8
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа 48 8
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:

экзамен/зачет



Общая трудоёмкость:
Часы
Зачётные единицы

72
2

Зачет – 8
семестр

7.Виды учебной работы:
лекции, интерактивные лекции, семинары, просмотры  видеозаписей балетных

спектаклей, фрагментов хореографических произведений  др..
Разработчик: старший преподаватель кафедры «Педагогика балета» Волков Н.П.

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Психоррекция средствами танца»
для направления подготовки (специальности)
071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца.

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – Овладение необходимым объемом знаний и практических навыков в области

танцевально – двигательной  терапии, ознакомление с историей, предметом,
специальностью танцевально – двигательной терапии, ее основными методами и
направлениями.

Задачи:
- введение в историю, предмет и задачи танцевально - двигательной терапии;
-  теоретическое и практическое ознакомление с методами танцевально –

двигательной терапии
- ознакомление с психологическими механизмами терапевтического эффекта

танцевально - двигательной терапии;
- формирование общекультурных компетенций;
- интеграция теоретической и практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психокоррекция средствами танца»  относится к дисциплинам по

выбору базовой части общепрофессионального цикла  (Б2. ДВ2)

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
     -способностью использовать методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового
образа жизни (ОК-8);

- способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
(ОК-11);

- способностью осознавать роль искусства  и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственно художественное восприятие и вкус, постоянно
стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);

- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя



психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

- способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно и методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2);

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

Студент должен знать: Основы общей теории, цели, задачи. Структуру, компоненты
и основные методы танцевально – двигательной терапии.

Студент должен уметь: Рационально и целесообразно использовать методы и
техники танцевально – двигательной терапии, в практике.

Студент должен владеть методами и техническими приемами танцевально –
двигательной терапии,  способен работать со специальной литературой, применять свои
знания, умения, навыки на  практике.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
I. Теоретические и методические основы ТДТ
·Происхождение и история танца. Психотерапевтический потенциал танца.

Возникновение и развитие танцевально-двигательной терапии.
·ТДТ в системе направлений терапии творчеством: музыкальной терапии,

художественной терапии, игровой терапии, психодраме.
·Современный опыт работы зарубежных танцевальных терапевтов.
II. Танцевально-двигательный практикум по освоению техник

танцевально-двигательной терапии.
·Освоение методических приемов и техник ТДТ.
·Расширение двигательного репертуара. Аутентичное движение и контактная

импровизация.
·Характеристика и психологический анализ танцевальных стилей. Выбор стиля и

движений в ТДТ. Выбор музыки в ТДТ.
·Приемы ЛФК и корригирующей гимнастики в танцевально-двигательной терапии

(оздоровительно-профилактические упражнений и методы саморегуляции).

III. Использование ТДТ в различных областях психологической практики
·Танцевально-двигательная терапия как инструмент личностного роста.
·Возможности танцевально-двигательной терапии в образовательно-воспитательном

процессе (диагностика, профилактика и коррекция эмоциональных и поведенческих
нарушений у детей и подростков).

·Танцевально-двигательная терапия в социальной сфере и бизнесе (формирование
команды сотрудников; развитие личностных ресурсов и творческого потенциала;
профилактика эмоционального и профессионального «выгорания»).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 72ч. Зачетных единиц 2з.е. (лекции, семинары,

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет.
Вид учебной работы Всего часов/ зачетных

единиц
Сем

естр
Аудиторные занятия (всего) 24 8
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 24 8
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 48 8



В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации

(зачет)
8

Общая трудоемкость:
Часы/зачетные единицы

Час 72
ЗЕ 2

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,

мастер-классы.
Разработчик: Батранина А.А

ФГБОУ ВПО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины «Конфликтология»

для направления подготовки
071200.62 «Хореографическое искусство»
профиль подготовки
педагогика народно-сценического танца

квалификация выпускника
Бакалавр
1.Цели дисциплины: подготовка всесторонне образованных и профессионально грамотных

специалистов, вооруженных необходимыми знаниями, умениями и навыками использования
основных инструментов управления и грамотного поведения в сфере практического менеджмента
в хореографических организациях.

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Данная дисциплина относится к
дисциплинам общепрофессионального цикла, дисциплины по выбору Б2.ДВ2.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-15-17
ПК- 16
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- историческое развитие менеджмента как науки и вида деятельности;
- основные термины менеджмента и маркетинга в хореографических организациях,
- управление конфликтами и стрессами в хореографии,
- сущность профессии менеджера, функции менеджмента.

Студент должен уметь:
-разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор по критериям

социально-экономической эффективности,
-   владеть деловым общением, разрешать конфликты в организации,
-   оценивать эффективность менеджмента,
- самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования экономической

работы и организации управления.
Студент должен владеть:
- теоретическими знаниями с применением их на практике;
-методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных

процессов в объектах управления и оценки их состояния;
-практическими навыками менеджера (осуществление коммуникаций, принятие

управленческих решений, управление конфликтами и стрессами).
5. Содержание дисциплины:



1) Понятие менеджмента, особенности менеджмента в хореографических
организациях.

2) Стратегическое планирование деятельности
3) Планирование маркетинга
4) Организационные структуры в исполнительской деятельности
5) Коммерческая и некоммерческая деятельность.
6) Управление конфликтами и стрессами.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –72 часа, 2 зачетные единицы (аудиторные занятия – 24час.,

самостоятельная работа – 48 час.). Форма контроля – зачет в 8 семестре.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 72 8
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 24 8
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 48 8
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет) 8 -

зачет
Общая трудоемкость:

часы/зачетные
единицы

Час. - 72
ЗЕ -2

8

7. Виды учебной работы: Лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа,
интерактивные формы обучения

Разработчик: Дугаржапов Д.В., доцент кафедры хореографии Института танца, кандидат
культурологи.

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Театры Сибири»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль: Педагогика народно-сценического танца
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 времён 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 ООП: Дисциплина «Театры Сибири» входит в
общепрофессиональный цикл, дисциплины по выбору Б.2. ДВ3.



3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1,9; ПК-13.

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю театров Сибири;
Студент должен уметь: различать национальные особенности театров Сибири;
Студент должен владеть: навыками анализа театральных постановок.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
·Бурятский театр
·Якутский театр
·Тувинский театр.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 часа, 2 3ачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 36 7
В том числе:
Лекции 18
Практические занятия (ПЗ) 18
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 36
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет –

7
семестр

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час: 72
ЗЕ: 2

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: профессор Найдакова В.Ц.

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
«Литературные источники произведений балетной классики»
Направление подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника - бакалавр
Профиль подготовки: педагогика народно- сценического танца.

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – развитие у студента навыки активного использования справочной

литературы и первичные навыки библиографической эвристики.
Задачи дисциплины:

 - сформировать у студентов научный категорийный аппарат;



 - ознакомить студентов с различными видами литературных источников:
исторических, справочных и других изданий, в которых можно подчеркнуть информацию,
необходимую для осуществления самостоятельной научно – исследовательской работы.

2.  Место дисциплины в структуре ООП:
       Дисциплина «Литературные источники произведений балетной классики»
относится к дисциплинам по выбору общепрофессионального  цикла  (Б.2.ДВ3),

интегрируется с дисциплинами общепрофессионального и профессиональных циклов:
«История хореографического искусства», «История драматического театра», «История и
теория музыки», «Основы режиссуры и актерского мастерства», «Анализ
хореографический произведений и видеозаписи», «Хореографическая драматургия
балета» «Наследие и репертуар», «Хореографическая композиция».

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств,

стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современные состояния и перспективы состояния искусства  (ОК-24);

·способность собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и
интерпретировать художественную информацию для выработки собственных суждений
по художественно-творческим, социальным, научным и этическим проблемам, обобщать
явления окружающей действительности в художественных образах для последующего
создания хореографических произведений (проектов) (ПК-9);

·способностью сочинять качественный хореографический текст, анализировать
художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки,
хореографии и на этой основе создавать балетное либретто или сценарный план
хореографической постановки, структурировать композицию танца в различных
хореографических формах (ПК-10);

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
художественные литературные произведения, на основе которых поставлены

хореографические произведения;
основные виды исторических источников истории балета;
каталоги и картотеки крупнейших библиотек РФ;
основные виды справочных изданий, из которых можно почерпнуть необходимые

сведения по истории балета, балетным персоналиям и ближайшему окружению деятелей
балетного театра;

систему библиографического поиска.
Студент должен уметь:
активно и квалифицированно работать со всевозможными справочными изданиями

как отечественными, так и зарубежными.
Студент должен владеть:
 категорийным научным аппаратом;
методикой поиска информации из исторических, справочных и научных изданий.
5.Содержание дисциплины:
·введение в источниковедение;
·системы библиотечных каталогов и карточек;
·лингвистические словари, энциклопедии и словари энциклопедического типа;
·научная биографика: биографические и библиографические справочные издания

различных видов;
·отечественная периодическая печать;
·архивоведение: основные понятия.
6.Объем дисциплины:
Общая трудоёмкость дисциплины - 72 часа, 2 зачётных единицы (лекции -18ч,

семинары- 18ч, СРС - 36 ч). Форма контроля: зачет – 7семестр.



Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоёмкость 72 7
Лекции 18 7
Практические занятия
Семинары 18 7
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа 36 7
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:

экзамен/зачет
Общая трудоёмкость:
Часы
Зачётные единицы

72
2

Зачет – 7
семестр

7.Виды учебной работы:
лекции, интерактивные лекции, семинары, просмотр и анализ  каталогов и картотек

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

                 ФГБОУ  ВПО  «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
                                                        КУЛЬТУРЫ  И ИСКУССТВ»
                                                                   АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины  "Профилактика профессиональных заболеваний и

травм"
для направления подготовки 071200.62  «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника   бакалавр
                                профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца
1.Цели и задачи дисциплины:
  Цель – Создание у студентов целостного представления о строениях и

закономерностях формирования тела с позиций функциональной анатомии и физиологии
человека; овладение знаниями методов профилактики специфической патологии и
травматизма в хореографии.
Задачи: - Овладеть знаниями по дисциплине «Анатомия, физиология и основыбалетной
медицины»;

- проводить и организовывать танцевально-терапевтические медико-социально-
ориентированные мероприятия по форме и содержанию отвечающих конкретным требованиям
среды и социальных групп.

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина " Профилактика
профессиональных заболеваний и травм"относится к дисциплинам по выбору
общепрофессинального цикла ООП подготовки бакалавра по направлению
«Хореографическое искусство»– блок Б.2.ДВ.1

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-ОК-6,ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-14; ОК-18; ОК-20; ОК-25;
- способностью осуществлять управление познавательными процессами  обучающихся,
последовательно методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и
двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2); ПК-22.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
Студент должен знать:
-строение организма человека, общие принципы функционирования органов и систем,
строение двигательных действий;
- особенности опорно-двигательного аппарата танцовщиков;



- о повреждения и заболеваниях опорно-двигательного аппарата танцовщиков;
-лечение и реабилитация, основы гигиены танцовщиков, о клинических проявлениях
повреждений опорно-двигательного аппарата.
Студент должен уметь:
- пользоваться учебной- научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности;
- применять полученные знания для определения физических нагрузок артистов;
- выявления  потенциала их физической работоспособности и планирования
тренировочного процесса
Студент должен владеть:
- методами оказания первой доврачебной  помощи при травмах опорно-двигательного
аппарата, возникших во время занятий, репетиций и спектаклей;
- навыками биомеханического анализа движений танцовщиков.

5. Содержание дисциплины.
1.Строение и функции организма человека.

3.Особенности строения и функций костной системы.
4.Особенности строения и функций мышечной системы.
5.Основы балетной патологии, лечение и профилактика профессиональных заболеваний в
хореографии.

Объем дисциплины.Общая трудоемкость - 72ч. Зачетных единиц - 2,(аудиторных
занятия - 24, самостоятельная работа студентов -   48). Форма контроля – зачет

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
ы

Аудиторные занятия (всего) 24 8
В том числе:
Лекции 12 8
Практические занятия (ПЗ)
Семинары 12 8
Самостоятельная работа (всего) 48
В том числе:
Реферат 18 8
Конспекты 30 8
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет) 8 -зачет
Общая трудоемкость:ЧасыЗачетные

единицы
72
2

7. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, семинары, защита
реферата.

Разработчик: Хабалтуева М.А.

                                                         Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины "Лечебная физкультура и массаж"
для направления подготовки 071200.62  «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника   бакалавр
 профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца
1.Цели и задачи дисциплины:
 Цель –Получения знаний по дисциплине "Лечебная физкультура и массаж" о

сущности заболевания и травм для построения методик с учетом анатомо-
топографических показателей.Задачи: -овладеть знаниями особенностей воздействия
физических упражнений и каждого из приемов массажа.



2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина " Лечебная физкультура и
массаж"относится к дисциплинам по выбору общепрофессинального цикла ООП
подготовки бакалавра по направлению «Хореографическое искусство»– блок Б.2.ДВ.4

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:     ОК-6,ОК-8;
ОК-9; ОК-10; ОК-14; ОК-18; ОК-20; ОК-25;                                         - способностью
осуществлять управление познавательными процессами  обучающихся, последовательно
методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и двигательные
действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2); ПК-22.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
Студент должен знать:
 -общие основы физической культуры;

- формы и  методы проявления лечебной физкультуры;
- базовый комплекс упражнений для восстановления функций  поврежденных частей тела.

 Студент должен уметь:- применять лечебную физкультуру при травмах и некоторых
заболеваниях аппарата движения;
- применять для усиления эффекта дополнительно к механическим воздействиям
различные лекарственные мази, гели и другие препараты.

Студент должен владеть:- понятиямикомплексной терапии впомощью лечебных
физических упражнений, массажа, лечебной диеты, закаливания гидропроцедур.

5. Содержание дисциплины.
1.Понятие о предмете и краткая история развития лечебной физкультуры.
 2.Влияние физических упражнения на организм.
3.Общие основы лечебной физкультуры..
4.Основы лечебного массажа.

5.Влияние массажа на организм.
6.Техника массажа.                                                                                     .
7.Массаж отдельных частей тала.

Объем дисциплины.Общая трудоемкость - 72ч. Зачетных единиц - 2,(аудиторных
занятия - 24, самостоятельная работа студентов -   48). Форма контроля – зачет

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
ы

Аудиторные занятия (всего) 24 8
В том числе:
Лекции 12 8
Практические занятия (ПЗ)
Семинары 12 8
Самостоятельная работа (всего) 48
В том числе:
Реферат 18 8
Конспекты 30 8
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет) 8 -зачет
Общая трудоемкость:ЧасыЗачетные

единицы
72
2

7. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, семинары, защита
реферата.

Разработчик: Хабалтуева М.А

Б.3 Профессиональный цикл
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств
АННОТАЦИЯ



РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Наследие и репертуар народной хореографии»
для направления подготовки
071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль подготовки:  Педагогика народно-сценического танца
Квалификация выпускника: Бакалавр

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – знакомство с образцами народно-сценического наследия хореографического

искусства
Задачи:
- практическое ознакомление и овладение репертуарным наследием народно-

сценического танца
- изучение творческого пути наиболее выдающихся хореографов в области народно-

сценического танца
 - воспитание хореографического мышления на основе  изучения стилистических и

пластических особенностей репертуара ведущих хореографических коллективов

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Учебная дисциплина «Наследие и
репертуар» относится к базовой дисциплине  профессионального цикла (Б3.Б.1), и
способствует  формированию художественного вкуса, профессионализма,   практической
базы знаний  и умений   в области хореографического наследия полученного  от
предшествующих поколений.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1)

-способностью эффективно работать с хореографическим произведением различной
формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, текстологией лучших
образцов хореографического наследия, методикой и технологией репетиционной  работы
с хореографическим коллективом (ПК-17)

-способностью запоминать и стилистически верно воспроизводить текст
хореографического произведения 9порядок танцевальных движений, сочиненный
хореографом); раскрывать перед исполнителями его смысловую нагрузку, образность и
музыкальность (ПК-18)

-способностью анализировать особенности творческого почерка, стилистику и
постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19)

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- хореографический текст основных произведений наследия
- основные формы и стили мастеров
- особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок
- принципы построения основных произведений хореографии

Студент должен уметь:
- демонстрировать хореографический текст основных произведений наследия
- профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с

исполнителями



Студент должен владеть:
- характером и манерой исполнения основных произведений наследия
- техникой исполнения основных произведений наследия

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Наследие и репертуар русской народной хореографии
Тема1: Понятие «культурное наследие»
Тема2: Роль традиций в русской народной хореографии
Тема 3: Творческий почерк балетмейстера
Тема 4: Освоение наследия и репертуара ведущих хоров: им. Пятницкого,

Северного, Уральского, Сибирского и др. танцевальных ансамблей
Раздел 2 Наследие и репертуар народно-сценической хореографии
Тема 1: Ансамбли народного танца
Тема 2: Репертуар ведущих ансамблей народного танца
Тема 3: Государственный академический ансамбль народного танца им.И.Моисеева
Тема 4: Танцевальные образцы из репертуара ведущих ансамблей народного танца
Тема 5: Особенности работы с информационными источниками (книжными,

видеоматериалами, интернет-ресурсами и др.) в процессе освоения хореографического
наследия народно-сценического танца

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –360 час, зачетных единиц 10 (лекции, семинары,

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 180 2, 3, 5,

6
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 63
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации
(зачет )

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час 360
ЗЕ 10

Зачет-
2 сем;

Экзаме
ны – 3,5,6
сем

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, видеопросмотр.

Разработчик: Вампилова Т.Б.

Министерство культуры Российской Федерации



ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и
искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)
Наименование дисциплины: «Основы безопасности жизнедеятельности
и охраны труда в хореографии»
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль подготовки: педагогика народно-сценического танца
Квалификация (степень): бакалавр
1. Цель дисциплины:
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:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью
человека;

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;

• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного

мышления,  при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в
сфере своей профессиональной деятельности;

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности;

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

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

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б2
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к математическому и

естественнонаучному циклу (Б3.Б2).
3.Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-8,20,21,25
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные природные и техносферные опасности, их

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;

Студент должен уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;



Студент должен владеть: законодательными и правовыми основами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты
в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

5.Содержание дисциплины:
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.
2. Параметры микроклимата производственной среды.
3. Источники загрязнения воздуха.
4. Механические и акустические колебания.
5. Электромагнитные поля.
6. Ионизирующее излучение.
7. Действие электрического тока на организм человека.
8. Защита от поражения электрическим током.
9. Пожарная безопасность.
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Размеры и структура зон поражения.
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении

чрезвычайных ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы

безопасности жизнедеятельности.
6.Объем дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных

единиц (72 часа).
Вид учебной работы Всег

о часов
Семест

ры

Аудиторные занятия (всего) 72 7
Лекции 18 7
Практические занятия, семинары 18 7
Лабораторные работы
Консультации
Самостоятельная работа (всего) 36 7
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен) заче

т
7

Общая трудоемкость (часы)
зачетные единицы

72 7
2 7

7.Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые
игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: преподаватель кафедры СТиР Темников Д.М.

«Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
для направления подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: педагогика народно-сценического танца

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: Освоение алгоритмов проектирования образовательной программы в

соответствие с требованиями к профессиональным и универсальным (общекультурным)
компетенциям специалистов данного направления, уровня и профиля программ.



Основные задачи курса:
1. Планированию результатов обучения, соответствующих целям образовательной

программы, а также знаниям, умениям и опыту выпускников, обеспечивающих
профессиональные и универсальные (общекультурные) компетенции специалистов
данного  направления, уровня и профиля.

2. Разработке методов достижения результатов обучения и целей образовательной
программы за счет формирования соответствующих структуры, содержания и
методического обеспечения программы, а также применения современных технологий и
форм организации учебного процесса.

3. Разработке методов оценки достижения результатов обучения и целей
образовательной программы путем выбора элементов оценивания и критериев оценки,
создания современного фонда оценочных средств,  а также технологий и форм контроля
качества освоения образовательной программы и ее совершенствования.

4. Разработке и согласованию базового учебного плана, рабочих программ
дисциплин (модулей), других учебно-методических материалов и документов для
организации учебного процесса в системе менеджмента качества.

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Данная дисциплина относится к
вариативной части профессионального цикла. Б.3.Б3

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
владеть основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных

стратегий обучения и воспитания (ПК-8);
владеть основными методами разработки организационно-управленческих проектов

и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с
использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев,
СМИ хореографических любительских коллективов (ПК-19);

участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной
художественной культуры, с активным использованием современных социальных,
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации
(ПК-26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: применять требования ФГОС ВПО соответствующего

направления и уровня, Стандарта ООП вуза к разработке концепции образовательной
программы, согласованной с миссией вуза, а также к формированию планируемых
профессиональных и универсальных (общекультурных) компетенций выпускников;

Студент должен уметь: анализировать потребности регионального, национального
рынков труда, а также требований профессионального сообщества и заинтересованных
сторон для разработки концепции образовательной программы данного профиля;
разработать и согласовать базовый учебный план реализации рабочей программы
дисциплин (модулей) и другие учебно-методические материалы и документы для
организации учебного процесса в системе менеджмента качества;

Студент должен владеть: планированием результатов обучения по программе на
основе комплекса компетенций выпускников, соответствующих целям образовательной
программы; оценкой требований потенциальных работодателей - стратегических
партнеров вуза к специалистам данного профиля, уровня и направления для разработки
концепции образовательной программы, согласованной с миссией ОУ; выбором
критериев оценки, создать современный фонд оценочных средств, а также спланировать
соответствующие технологии и формы контроля качества освоения образовательной
программы.

5. Содержание дисциплины: уровни профессионального образования; структура и
содержание образовательных программ профессионального хореографического
образования в России и за рубежом;  Федеральный государственный образовательный
стандарт и Стандарт основной образовательной программы; современные системы
кредитной оценки содержания образовательных программ и рейтинговая система оценки



качества их освоения; этапы проектирования образовательных программ, формирование
целей, планирование результатов обучения, разработка структуры и содержания
образовательных программ, оценка достижения результатов обучения; непрерывное
совершенствование образовательных программ.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч.  Зачетных единиц - 2 . Форма контроля – зачет.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных
единиц

Семест
р

Аудиторные занятия (всего) 36 5
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 36 5
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации
(зачет )

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

72
2

Зачет в
5 семестре

7. Виды учебной работы:
интерактивные лекции с элементами мастер класса, междисциплинарного,

проблемного обучения и обучения на основе опыта,
- практические занятия c применением IT-методов, методов

междисциплинарного, индивидуального и контекстного обучения, case-study,
обучения на основе опыта и опережающей самостоятельной работы.

Разработчик: к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии С.Р. Баталова.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)
" История и теория хореографического образования"

для направления подготовки
071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль подготовки:  Педагогика народно-сценического танца
Квалификация выпускника: Бакалавр

1.Цели и  задачи дисциплины:
Цели –   Подготовить   студентов к самостоятельному решению художественно-

педагогических задач в сфере хореографического искусства.
 Изучение теории и истории хореографической педагогики.

Задачи – изучить программное содержание и методы обучения хореографии; освоить
принципы развития профессиональных и художественно-творческих способностей,
личностных качеств и черт характера танцовщика и педагога хореографии.



2.Место дисциплины в структуре ООП: «История и теория хореографического
образования» относится к базовой части профессионального цикла ООП подготовки
бакалавра по направлению 071200 Хореографическое искусство» - Б.3.Б.4.

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

компетенций:
способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-
9);

способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
психолого-педагогические  и методические основы  научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и
технологий  хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и
художественного творчества… (ПК-3).

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

Студент должен знать:
-историю и теорию хореографической педагогики  в России и за рубежом;
-основные особенности хореографической педагогики;
-специфические особенности профессиональной деятельности, образования,

воспитания и психологии танцовщика и педагога хореографии.
-трудовое законодательство о педагогической деятельности.

Студент должен уметь:
-применять основные методы хореографической педагогики, формы, средства

постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
-использовать психологические знания в педагогической деятельности;
-анализировать закономерности развития хореографического образования;
-пользоваться специальной методической литературой.

Студент должен владеть;
-навыками учебно-методической работы в области хореографической педагогики и

образования;
-навыками практического использования полученных  психолого-педагогических

знаний в различных условиях деятельности;
-разработки моделей профессиональной деятельности с учетом влияния условий и

фактора.

5. Содержание дисциплины
1.История хореографического образования.
2. Теория и технологии хореографического образования.

6.Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72ч.  Зачетных единиц –2, (аудиторных занятия – 36,

самостоятельная работа студентов - 36). Форма контроля – зачет.
Вид учебной работы Всего

часов
Семестр

ы
Общая трудоемкость 72 4
Аудиторные занятия  36 4
Лекции 18 4



Практические занятия
Семинары 18 4
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельные работы 36 4
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля: экзамен/зачет 4-зачет
Общая трудоемкость:

Часы
Зачетные единицы

72
2

7. Виды учебной работы: лекции, семинары, компьютерное тестирование
написание реферата.

Разработчик: Волков Н.П.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Возрастная и педагогическая психология»
для направления (подготовки (специальности)
071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки педагогика народно-сценического танца

Цели и задачи дисциплины:
Цель: Дать представление о возрастной и педагогической психологии как науке,

предметом которой является целостное психическое развитие личности, а именно:
-в системном виде изложить современные представления о психическом развитии

человека от рождения до смерти; задать устойчивую систему научных категорий и
понятий, с помощью которых в психологии описывается фактологическое многообразие
проявлений психической жизни человека;

-дать представление о феноменах жизни, развития и возраста, ознакомить студентов
с основными периодами эволюции человека как психического существа и спецификой
каждой возрастной ступени;

-раскрыть феноменологию становления человека как культурно-исторического
субъекта; дать студентам представление о сложности и неоднозначности эволюции
ребенка как человеческого существ;

-дать максимально полное представление о конкретно-психологических
особенностях каждого этапа развития, о специфике воспитания и обучения на каждом из
них, стратегиях общения с ним, задачах и методах полноценного развития его психики и
личности.

-сформировать основы современных знаний по педагогической психологии, необходимых
для эффективной организации образовательного процесса, учета возрастных и индивидуальных
психологических особенностей учащихся начальной школы и самого учителя, а также
формирование профессионально значимых качеств личности учителя, психолого-педагогических
умений и навыков.

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются
следующие задачи, которые позволяют:
-Определить место и роль возрастной и педагогической психологии в системе наук;
-Рассмотреть существующие психологические теории и выявить психологические
-проблемы в развитии личности и системе образования;



-Дать психологическую характеристику ведущих элементов педагогической системы, а
именно – обучающего и обучаемого;

-Раскрыть содержание понятий учебная деятельность, педагогическое сотрудничество и
педагогическое взаимодействие;

-Обосновать основные положения теории воспитания в современной системе образования;
-Ознакомить с научными идеями и инновационными направлениями в педагогике в
-психологическом контексте.
Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Возрастная и педагогическая

психология» относится к базовой части общепрофессионального цикла (Б3.Б5). Форма
итогового контроля – зачет. Курс «Возрастная и педагогическая психология» Для
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные при изучении дисциплин: психология, психология развития и возрастная
психология, педагогика. Основные задачи курса можно сформулировать следующим образом:
интеграция и систематизация психологических знаний студентов о механизмах эффективной
организации образовательного процесса; формирование и развитие у студентов умений
психологического анализа и прогнозирования организации обучения, воспитания учащихся,
эффективности профессионально-педагогической деятельности; ценностное личностное
самоопределение студентов по отношению к психолого-педагогическому знанию, осознание и
принятие акмеологических основ педагогической деятельности; формирование
профессионального мышления будущих педагогов-психологов, опыта творческого использования
знаний по педагогической психологии в практике образовательного процесса современной школы.

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
·ОК-9- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы;

·ОК-18 – осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессионально деятельности

·ОК-19 - способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в
обществе в целом, в том числе на иностранном языке;

·ОК-20 - способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях
·ОК-22 - способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой

социологической информации, использованию социологического знания в профессиональной и
общественной деятельности

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
·основные закономерности функционирования психики;
· - предпосылки и условия психического развития;
· - основные методы исследования психики человека;
· - психологические новообразования возрастных периодов;
· - содержание основных возрастных кризисов;
· - движущие силы развития на каждом возрастном этапе;
· - условия психического развития детей разного возраста.
· основные концепции современного образовательного процесса;
· объект, предмет и задачи педагогической психологии;
· основные понятия психологии обучения и воспитания;
·мотивы  учения и педагогической деятельности;
· стили и структуру педагогической деятельности;
· психологические механизмы формирования личности;
· психологические основы развивающего обучения.
Студент должен уметь:
· -  - использовать психологические термины;
· - использовать методы возрастной психологии в исследовательской и практической

деятельности;
· - планировать и проводить психологическое экспериментальное исследование;
· - определять и изучать возрастные особенности психики ребенка;
· - организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование.



· применять различные педагогические технологии на практике;
· проводить исследование и обрабатывать данные по основным методам педагогической

психологии;
· определять стили педагогического руководства;
· проводить психолого-педагогический анализ урока;
· составлять психолого-педагогическую характеристику личности учащегося;
· работать с научной литературой.
· аргументировать собственные утверждения.
Студент должен владеть:
· - понятийно-категориальным аппаратом возрастной психологии;
· - методологией и методами возрастной психологии.
· системой знаний об истории и современных тенденциях развития психолого-

педагогических концепций;
· системой знаний о современных психолого-педагогических технологиях;
· системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных,

индивидуальных особенностях, социальных факторах развития;
· системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих

личностному росту;
· основными психолого-педагогическими критериями применения компьютерной техники в

образовательном процессе;
· умениями психолого-педагогической диагностики.
· приемами и техникой навыками педагогического общения управления учащимися на

уроке.
· иметь навыки педагогического общения.

Содержание дисциплины:
Основной акцент в содержании дисциплины делается на умение анализировать факты

детского развития; различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка; за
внешней картиной детского поведения выделять закономерности развития; на примере анализа
наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской психологии. Курс
предназначен как для теоретической подготовки студентов в профессиональном плане, так и к
практической психологической работе (возрастно-семейному консультированию,
психодиагностике, психопрофилактике и психотерапии, психокоррекции) в разных звеньях
системы образования, в дополнительных образовательных учреждениях, в органах социальной
защиты и т.д..

Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 108 1,2
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 72 1,2
Общая трудоемкость:

часы/зачетные единицы
Час  180
ЗЕ    5

1,2

Виды учебной работы:
лекционные занятия: вводная лекция, лекция-информация, лекция-конференция; ситуация-

упражнение, занятие-практикум; семинарские занятия: традиционный семинар, семинар-
обсуждение докладов, элементы проектной технологии и технологии проблемного обучения,
анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.псих.н, доцент педагогики и психологии  Андреева Л.А.

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
 «Методика преподавания народно-сценического танца»
для направления подготовки
071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль подготовки:  Педагогика народно-сценического танца
Квалификация выпускника: Бакалавр

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать широкое представление о школе народно-сценического танца.

Сформировать у студентов профессиональные знания, умения и навыки, для
осуществления процессов обучения  теоретическим и практическим дисциплинам в
области   хореографического искусства в учреждениях сферы образования, культуры,
искусства и управления.

Задачи:
- ознакомить студентов с национальной культурой, богатством танцевального и

музыкального творчества различных народов
- овладение теорией и методикой  преподавания народно-сценического танца
 - практическое освоение методики преподавания народно-сценического танца
 - изучение опыта ведущих педагогов народно-сценической хореографии
- овладение методикой сочинения танцевальной комбинаций, этюдов, композиций

на материале танцев различных национальностей
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина принадлежит к базовой

части профессионального цикла ООП (профиль «Педагогика народно-сценического
танца»), является неотъемлемой частью хореографического образования. Обучение
народно-сценическому  танцу тесно связано со всем циклом специальных дисциплин, и,
прежде всего, с классическим танцем, являющимся его фундаментом.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1)

-способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1)

-способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно и методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2)

-способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых
танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4)

-способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-5)

-способностью применять в педагогической практике собственный педагогический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6)

-способностью применять в профессиональной деятельности основные методы
хореографической педагогики, формы, средства и методы постановочной, репетиторской
и педагогической деятельности (ПК-12)



4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-теорию и методику преподавания народно-сценического танца
-выразительные средства народно-сценического танца
-технику народно-сценического танца, манеру исполнения, особенности стиля
-технологию  создания танцевальных движений, комбинаций, этюдов,

постановочных работ на основе лексики народно-сценического танца
 -методику построения урока народно-сценического танца

Студент должен уметь:
-использовать систему знаний народно-сценического танца для преподавания в

школах искусств, хореографических ансамблей и др. учреждений культуры и искусства
-грамотно излагать теоретические основы  методики преподавания  народно-

сценического танца
-создавать учебные хореографические композиции (этюды), импровизировать

Студент должен владеть:
-понятийным аппаратом в области методологии и технологии хореографического

образования
-навыками педагогической работы в области преподавания народно-сценического

танца

6. Содержание дисциплины:
Раздел 1 «Народно-сценический танец в системе подготовки педагогов -

хореографов»
Тема1: Становление и развитие системы преподавания народно-сценического танца

в России
Тема 1: «Урок и его структура – основная форма учебно-воспитательного процесса в

хореографическом коллективе»
Тема 3: Методические требования к построению и проведению практических

занятий народно-сценического танца для учащихся разных возрастных групп
Раздел 2: «Техника и методика исполнения упражнений у станка»
Тема1: «Цели и задачи экзерсиса у станка»
Тема2: «Последовательность изучения упражнений у станка»
Тема 3: «Техника и методика исполнения упражнений у станка»
Тема 4: «Принципы сочинения комбинаций у станка»
Тема 5: «Музыкальная раскладка движений с последовательным объяснением

правильного исполнения в сочетании с грамотным показом»
Раздел 3: «Техника и методика исполнения упражнений и танцевальных

комбинаций на середине»
Тема1: «Цель и задачи упражнений и танцевальных комбинаций на середине»
Тема 2: «Техника и методика исполнения упражнений на середине»
Тема  3: «Принципы сочинения танцевальных комбинаций на середине»
Раздел 4: «Методика построения и исполнения учебных этюдов на середине»
Тема1: «Особенности, стиль и характер танцевальных форм разных народов»
Тема 2: «Композиция учебных этюдов в различных национальных характерах»
Раздел 5: «Музыкальное оформление урока народно-сценического танца»
Тема1: Музыкальное сопровождение уроков – важнейший фактор эстетического и

художественного воспитания танцора.
Тема2: Предварительная работа с концертмейстером, подбор музыкального

материала для оформления урок
Раздел 6: «Методика подготовки и проведений практических занятий по

народно-сценическому танца»
Тема 1: Зависимость качества обучения от подготовки к уроку и его проведению



Тема 2: Разработка урока в деталях

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 22 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 384 3,4,5,6,

7,8,
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 309
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации
(зачет )

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час. - 792
ЗЕ - 22

Зачеты
– 4,6,7 сем;

Экзаме
ны – 3,5,8
сем

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, видеопросмотр.
Разработчик: Санданов Д.В.

ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирская Государственная академия культуры и искусств»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины: « Методика преподавания классического танца»

Направление подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль: Педагогика народно-сценического танца

    Квалификация: бакалавр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать широкое представление о школе классического танца. сформировать у

студентов профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого
отношения к процессу хореографического обучения. Требовать качество овладения
навыками и усвоения знаний. В результате  теоретического и практического изучения
дисциплины студент должен владеть теоретическими и методическими основами
классического танца, а также практическими навыками руководства хореографическим
коллективом.

Задачи:
-Изучение и овладение основами методики преподавания классического танца;
-   Овладение практическими навыками руководства хореографическим

коллективом.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:



       Классический танец является основным профилирующим предметом в процессе
подготовки бакалавров любого профиля по направлению «Хореграфическое
искусств».«Школа классического танца, располагая огромным диапазоном технических и
выразительных средств, является той профессиональной основой, которой пользуются
исполнители всех жанров театральной хореографии» (Н.Тарасов). Учебная дисциплина
«Методика преподавания классического танца» относится к вариативной части
профессионального цикла (Б 3. В.1) и является основой для всех специальных дисциплин
профиля «Педагогика народно-сценического танца». Дисциплина изучается 4 семестра и
состоит из теоретических, практических  и индивидуальных часов, включая СРС.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным и культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные различия, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);

- способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности
биомеханический анализ танцевальных движений человека, применять на практике
принципы медицинской профилактики травматизма, охраны труда в хореографии (ОК-
25);

- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
традиционные подходы к процессу обучения (ПК -1);

- способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых
танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);

- способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-
5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- историю формирования системы классического танца, его основные принципы и

требования;
- педагогические и творческие принципы А. Вагановой, Н. Тарасова и др. мастеров

педагогики балета;
- методику исполнения основных движений классического танца, его основные

принципы;
-основные принципы освоения методики и построения урока.
Студент должен уметь:
- методически правильно выстроить  комбинации на уроке в экзерсисе у станка и

на середине зала;
- методически грамотно объяснить методику изучения движений и правила их

исполнения;
-сочинить и выстроить учебные примеры и комбинации;
-совместно с концертмейстером подбирать музыкальный материал урока;
- уметь сделать разбор и анализ примеров и комбинаций.
Студент должен владеть:
- методикой преподавания классического танца;
- навыками показа отдельных элементов экзерсиса, комбинаций;
- навыками педагогической деятельности.
5. Содержание дисциплины:

1) Система классического танца в историческом развитии.



2) Формирование русской школы классического танца.
3) Педагогические принципы АЯ. Вагановой, Н.И. Тарасовой.
4) Основные принципы педагогического процесса.
5) Методика построения урока классического танца.
6) Методика изучения движений классического танца.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –  1008 часов,  аудиторные занятия –  552 час., самостоятельная

работа  231 час.). Форма контроля – зачет/экзамен.

Вид учебной работы Всего часов Семес
тры

Общая трудоемкость           1008       1-8
Аудиторные занятия            552       1-8
Лекции
Практические занятия
Семинары
Индивидуальные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа            231       1-8
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля:

экзамен/зачет
Общая трудоемкость:
Часы
Зачетные

единицы

           1008 Зачеты
– 5,6 сем;

Экзаме
ны –
1,2,3,4,7,8

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, мастер-классы, практические занятия.
Разработчик: Пахарева Т.Н.

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и
искусств

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
 «Дуэтно-сценический танец и методика его преподавания»
для направления подготовки
071200.62 «Хореографическое искусство»
                                                    профиль подготовки
Педагогика народно-сценического танца

квалификация выпускника
Бакалавр

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:
- формирование теоретических знаний методики исполнения основ партерной и

воздушной поддержек в дуэтном танце;
- приобретение системы знаний классического танца как основы изучения курса

дуэтного танца;
- освоение практических умений и навыков приемов партерной и воздушной



поддержки в дуэтном танце.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Данная дисциплина относится к вариативной части, профессионального цикла ООП

подготовки бакалавра по направлению 071200 «Хореографическое искусство», модуль
«Педагогика», 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:
Общекультурные компетенции:
- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);

-способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать,
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их
достижения (ОК-14);

-способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности
биомеханический анализ танцевальных движений человека, применять на практике
принципы медицинской профилактики травматизма, охраны труда в хореографии (ОК-
25).

Профессиональные компетенции (ПК):
-способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных

заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

-способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно и методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2);

-способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых
танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);

-способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-
5).

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-основные принципы построения учебных примеров, комбинаций;
-построения урока дуэтного танца;
-методику исполнения дуэтного танца в партерной и воздушной поддержках.
Студент должен уметь:
-сочинить и выстроить учебные комбинации на середине зала;
-конспектировать учебный материал;
-подобрать музыкальный материал.
Студент должен владеть:
-теоретическими и методическими основами дуэтного танца;
-основными навыками построения урока.
5. 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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 180 часов, 5 зачетных единицы (аудиторные занятия – 144

час., самостоятельная работа – 36 час.). Форма контроля – зачет.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семес

тр
Аудиторные занятия (всего) 144 5,6
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 36 5,6
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации
(зачет)

зачет-
6сем

Общая трудоемкость:
часы/зачетные
единицы

Час. - 180
ЗЕ - 5

Зачеты
– 5,6
семестры

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

Разработчик: Дугаржапов Д.В., доцент кафедры хореографии Института танца,
кандидат культурологи.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины: «Методика преподавания русского народного танца»
Направление 071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль: Педагогика  народно - сценического  танца
Квалификация: бакалавр
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель –  дать широкое представление о русском  национальном танце как о части

духовного богатства и культурного достояния русского народа,  привить любовь и
уважение к русскому народному танцу. Способствовать формированию у студентов
стройной научной системы знаний в области русской  танцевальной культуры, в том числе
русского населения  Восточной – Сибири - семейских старообрядцев Забайкальского  и
Красноярского  края,   Бурятии, Забайкальских казаков и  русского старожильческого



населения Сибири.  Освоить  особенности   исполнения Русского танца, в том числе
Русского танца  в Сибири,   включающего  богатейшие традиции Сибирской русской
танцевальной культуры,  и её   локальную  самобытность.

Задачи:
- изучение основных этапов развития русского народного танца
- овладение педагогическими и методическими приемами преподавания русского

народного танца
- приобретение системы знаний лексического материала русского народного танца;
- приобретение системы знаний  в области танцевальной   культуры    русского

населения Восточной Сибири
- знакомство с этнографическими особенностями бытования русского народного

танца
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания

русского народного танца» относится  к вариативной части  профессионального  цикла
(Б3.В.3) и является одной из основных специальных дисциплин в системе
профессиональной подготовки бакалавров по профилю «Педагогика   народно-
сценического танца».  Обучение русскому народному танцу связано с такими
дисциплинами профессионального цикла как «Наследие и репертуар народной
хореографии», «Методика преподавания классического танца», « «Методика
преподавания народно-сценического танца», «Композиция народно-сценического танца»,
которые способствуют более углублённому освоению знаний по данной дисциплине.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);

- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать,
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели выбирать пути их
достижения (ОК-14);

- - способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности
биомеханический анализ танцевальных движений человека, применять на практике
принципы медицинской профилактики травматизма, охраны труда в хореографии (ОК-
25);

- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

- способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-
5);

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-истоки и развитие русского народного танца
- базовые элементы русского народного танца, технику и методику их исполнения
- танцевальную  культуру   русского населения Восточно-Сибирского региона;
     - этнографические особенности бытования русского народного танца
- методику построения и ведения уроков русского народного танца
- музыкальный материал, используемый на уроке русского народного танца
- основную и дополнительную литературу по предмету
Студент должен уметь:



- использовать полученные знания методики преподавания русского народного
танца в школах искусств, хореографических ансамблях и других учреждениях культуры и
искусств

- грамотно демонстрировать отдельные элементы танцев, грамотно излагать
теоретические основы методики преподавания русского народного танца

- создавать на  основе культурного наследия русского населения Сибири
сценические обработки и  современные композиции

 Студент должен владеть:
- характером и манерой исполнения традиционных русских танцев, в том числе

танцевальной культурой русского населения Сибири (семейские, казаки, старожильческое
население)

- композиционным и лексическим построением танцевальных комбинаций, учебных
и сценических этюдов

- подбором песенно-музыкального материала для создания танцевальных
комбинаций и этюдов

5. Содержание дисциплины:
Тема1: «Введение»
Тема2: «Истоки и развитие русского народного танца»
Тема 3: «Особенности становления школы»
Тема 4: «Структура урока русского народного танца»
Тема 5: «Базовые элементы русского народного танца, методика их исполнения»
Тема 6: «Традиционные виды русского народного танца»
Тема 7: «Музыкальное сопровождение уроков русского народного танца»
Тема 8: «Методика составления комбинаций и этюдов для урока русского народного

танца»
Тема9:  «Истоки и развитие русского  народного танца в Сибири»
Тема10: Особенности танцевальных традиций семейских старообрядцев

Забайкальского края и Бурятии.
Тема11: Особенности танцевальных традиций Забайкальских казаков.
Тема12: Стилевые  особенности танцевальных традиций русского населения

Иркутской области,  Красноярского и Забайкальского края.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –432час; Зачетных единиц 12; (лекции, практические занятия,

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семест

р
Аудиторные занятия (всего) 234
В том числе:
Лекции 72 1-4сем
Практические занятия (ПЗ) 162 1-4сем
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 108 1-4сем
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации экзаме
н-1,4сем

зачет-
2,3 сем

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час 432
ЗЕ 12



7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, видеопросмотр.
Разработчик: Вампилова Т.Б., Кулиева И.М.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Композиция народно-сценического танца»
для направления подготовки (специальности)
071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – Практическое овладение будущими бакалаврами методологией и

технологией создания композиций народно-сценического танца.
Задачи – Вооружить будущих бакалавров теоретическими знаниями и

практическими навыками создания хореографической композиции. Научить
анализировать факторы формирования и закономерности развития хореографического
текста народов мира, особенности  национального рисунка и их взаимосвязи. Овладеть
методикой сочинения композиционных построений народно-сценического  танца.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Композиция народно-
сценического танца»  включена в вариативную часть профессионального цикла ООП
(Б3.В.4)

. Состоит из практических, индивидуальных  и теоретических занятий и является
одной из профилирующих дисциплин в системе подготовки бакалавров по данному
направлению. Учебная дисциплина  «Композиция народно-сценического танца»
базируется на таких дисциплинах ООП базовой и вариативной части  профессионального
цикла  подготовки бакалавра:

-«Наследие и репертуар народной хореографии» (Б3.Б.1);
-«Методика преподавания  русского народного танца» (Б3. В.3);
-«Методика преподавания классического танца» (Б3.В.1);
-«Методика преподавания народно-сценического танца» (Б3.Б.6);
Указанные связи и содержание дисциплины «Композиция народно-сценического

танца» формируют у обучающегося студента системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности бакалавра хореографических искусств по профилю
«Педагогика народно-сценического танца».

3.Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются
следующие компетенции:

 - Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно
относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным
традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные ,
идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с
представителями различных культур(ОК-1);

          - Способностью использовать методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения



культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего  здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования, понимания необходимости
ведения здорового образа жизни ( ОК-8);

          -  Способностью при необходимости  применить методы  анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности

(ОК-11);
     -  Способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в

учебных заведениях в учебных заведениях среднего профессионального и
дополнительного образования, используя  психолого-педагогические и методические
основы научной теории  и художественной практики, традиционные подходы к процессу
обучения и воспитания личности (ПК-1);

    - Способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные  и двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2);

   -     Способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области
методологии и технологий хореографического образования , психологии и педагогики
хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и
закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы
развития хореографического искусства и творчества (ПК-3);

     - Способностью создавать танцевальные учебные комбинации от простых
танцевальных комбинаций  до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);

      - Способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-
5);

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

Студент должен знать: Теорию и технологию создания хореографической
композиции. Законы драматургии. Логику развития рисунка танца и его взаимосвязь с
хореографическим текстом. Приёмы сочинения хореографического текста во взаимосвязи
с национальной принадлежностью.

Студент должен уметь: Создавать композиции народно-сценического танца разных
форм. Осуществлять подбор музыкального материала  соответствующий  национальной
принадлежности.

Студент должен владеть: Навыками работы с концертмейстером и
исполнителями. Методикой сочинения хореографического текста. Способностью
применять разнообразие рисунков. Методикой постановочной и репетиторской работы.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
1. Теоретические занятия: Искусство хореографии. Основные законы

драматургии и их применение в хореографии. Музыка в хореографическом произведении.
Танцевальная комбинация. Танцевальный этюд.  Рисунок танца как составная часть
хореографической  композиции. Хореографический текст как составная часть
хореографической композиции. Разнообразие форм НСТ.

Практические занятия: Этюдная работа  задание: – рисунок танца;
хореографический текст; учебная и танцевальная комбинации, этюды на национальном
материале (особенности их  построения и исполнения). Постановочная работа по заданию:
рисунок танца, хореографический текст, танцы малой формы (национальность по выбору
студента); массовые танцы (национальность по выбору студента);

6. Объем дисциплины



Общая трудоемкость –432 час, Зачетных единиц -12 ЗЕ; (лекции, семинары,
самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных
единиц

Семест
р

Аудиторные занятия (всего) 234 1,2,3,4
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 90 1,2,3,4
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации экзаме
н-1,3,4 сем

зачет-
2сем

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час 432
ЗЕ 12

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, мастер-классы, практические занятия.
Разработчик:  Кулиева И.М.

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и
искусств»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Танец народов Восточной Сибири»

для направления подготовки 071200.62 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца
1.Цели и задачи дисциплины: Ознакомление будущих бакалавров с богатством

танцевального и музыкального творчества народов Восточной Сибири, привитие  любви
и уважения к многообразным культурным  традициям.

Задачи:  овладение методикой преподавания национальных танцев Восточно-
Сибирского  региона, накопление в процессе обучения теоретических знаний, получение
практических навыков по сочинению танцевальных композиций и проведению  занятий
по хореографии  в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного
образования.

 2.Место дисциплины в  структуре ООП: Дисциплина «Танец народов народов
Восточной Сибири»  относится к дисциплинам по выбору базовой части
профессионального цикла (Б3. ДВ1), базируется на таких дисциплинах как «Танец и
методика его преподавания», «Методика преподавания русского народного танца».

3.Формируемые компетенции:
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям,
иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,



социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);

          - Способностью использовать методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего  здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования, понимания необходимости
ведения здорового образа жизни ( ОК-8);

          -  Способностью при необходимости  применить методы  анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности

(ОК-11);
     -  Способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в

учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования,
используя  психолого-педагогические и методические основы научной теории  и
художественной практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания
личности (ПК-1);

    - Способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные  и двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2);

   -     Способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области
методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики
хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и
закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы
развития хореографического искусства и творчества (ПК-3);

     - Способностью создавать танцевальные учебные комбинации от простых
танцевальных комбинаций  до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);

      - Способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-
5);

4. Знания умения и навыки формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины
Студент должен знать:
    - истоки и развитие национального танца народов Восточной Сибири
    - танцевальную лексику (основные элементы) народов Восточной Сибири ( бурят,

якутов, тувинцев, хакасов )
-  принципы построения учебных  и танцевальных комбинаций на материале

бурятского, хакасского, тувинского, якутского народов
Студент должен уметь:
     - подбирать музыкальный материал;
     - сочинять учебные и танцевальные комбинации
     - передать манеру исполнения и особенности танцевальной пластики народов

Восточной Сибири;
Студент должен владеть:
 -  навыками  преподавания  национального танца;
 -  методикой постановочной работы национального танца;
 -  техникой и выразительностью исполнения национального танца;
5. Содержание дисциплины:
Раздел 1: Бурятский танец
Истоки и развитие бурятского танца.
Традиционная танцевальная культура бурят. Бурятский традиционный танец

«Ёхор».  Методика изучения движений бурятского танца. Образцы бурятской
хореографии; Сочинение учебных и танцевальных комбинаций на бурятском материале.



Раздел2: Якутский танец и танцы народов Севера.
 Истоки и развитие якутского танца.
Традиционная танцевальная культура якутов. Якутский традиционный танец

“Осуохай.  Методика изучения движений якутского танца. Образцы якутской
хореографии; Танцы народов Севера (эвенкийские, корякские, чукотские). Сочинение
учебных и танцевальных комбинаций на якутском материале.

Раздел 3: Тувинский танец
Истоки и развитие тувинского танца. Методика изучения движений тувинского

танца. Образцы тувинского танцевального искусства «Звенящая нежность», «Матпадак»;
Сочинение учебных и танцевальных комбинаций на тувинском материале.

Раздел 4: Хакасский танец:
Истоки и развитие хакасского  танца.
Традиционная танцевальная культура Хакассии. Методика изучения движений

хакасского танца. Сочинение учебных и танцевальных комбинаций на хакасском
материале.

6.Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных
единиц

Сем
естр

Аудиторные занятия (всего) 36 7
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 36 7
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации Заче

т –  7
семестр

Общая трудоемкость:
Часы/зачетные единицы

Час 72
ЗЕ 2

7.Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, мастер-классы, практические
Разработчики: Кулиева И. М., Вампилова Т.Б.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины "  Методика преподавания историко-бытового

танца"
для направления подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство»
Квалификация выпускника:   бакалавр
профиль подготовки: Педагогика народно-сценического танца
1.Цель и задачи дисциплины: сформировать у  будущих выпускников

профессиональные знания, умения и навыки,  в области историко-бытового  танца,
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 историко-бытового  танца.

2.Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Методика
преподавания историко-бытового  танца»   дает общее  представление  о становлении и
развитии  танцевального искусства разных эпох, относится к дисциплинам по выбору
профессионального  цикла  (Б3. ДВ2),  и базируется  на дисциплине «классический
танец».

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

компетенций:
- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным и культурным традициям, иметь
собственные,  и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные различия, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);

- способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
психолого-педагогические  и методические основы  научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

- способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки произведения,
выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиусами движения
(ПК-11);

- способностью использовать в своей профессиональной деятельности основные
принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными
средствами сценографии (ПК-15);

-Способностью эффективно работать с хореографическим произведением  различной
формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, технологией лучших
образцов хореографического наследия, методикой и технологией репетиционной работы с
хореографическим коллективом (ПК-17);

-способностью запоминать и стилистически верно воспроизводить текст
хореографического произведения (порядок танцевальных движений, сочинённый
хореографом); раскрывать перед исполнителями его смысловую нагрузку, образность и
музыкальность (ПК-18);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
·Истоки историко-бытового танца, его место в развитии хореографического

искусства.
·Основные элементы танцев XIXвв., их манеру и стиль исполнения.
Студент должен уметь:
·Применять теоретические занятия на практике
·Составлять простые учебные примеры на основе пройденного материала.
·Методически грамотно показать и исправить допущенные неточности в

выполнении движений.
Студент должен владеть:
*   Методикой построения урока  по историко-бытовому танцу;
 *    Навыками работы с литературой,  музыкальными и иконографическими

источниками;
*   Навыками исследовательской работы.
5.Содержание дисциплины.
     1.Место и задачи дисциплины «Историко-бытовой танец и методика

преподавания»
     2. Исторический бальный танец (XIXвв.)
     3. Стиль эпохи, особенности костюма и его влияние на характер движения.



     4. Историко-бытовой танец в репертуаре балетного театра.
     5. Основные источники бытовых танцев.
     6.Объем дисциплины
Общая трудоемкость 72. Зачетных единиц – 2 (аудиторных занятия –  36,

самостоятельная работа студентов -   36). Форма контроля – зачет

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
ы

Аудиторные занятия (всего) 36 6
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 36 6
Семинары
Самостоятельная работа (всего) 36
В том числе:
Реферат
Конспекты
Практические работы 36
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет
Общая трудоемкость:
Часы
Зачетные единицы

72

2
7. Виды учебной работы: лекции,  практические и индивидуальные занятия,  мастер-

классы
Разработчик: Каржаубаева А.И.

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и
искусств»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
Б3.ДВ3.  «Основы менеджмента исполнительских искусств»
для направления подготовки
071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль подготовки:  Педагогика народно-сценического танца
Квалификация выпускника: Бакалавр

1.Цели и задачи дисциплины: подготовка всесторонне образованных и
профессионально грамотных специалистов, вооруженных необходимыми знаниями,
умениями и навыками использования основных инструментов управления и грамотного
поведения в сфере практического менеджмента в организациях исполнительского
искусства.

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Данная дисциплина относится к базовой
части профессионального цикла ООП.

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-способностью планировать деятельность организации (проекта) исполнительских

искусств (ПК-25);
-способностью осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности,

контролировать и отвечать за административно-организационные стороны работы
творческой организации или учреждения (ПК-32);



-способностью использовать приобретенные знания для популяризации
хореографического искусства и художественного творчества, проводить экскурсии,
выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовать
конкурсы, фестивали (ПК-38);

-способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению
и развитию традиций мировой и российской хореографической школы, участвовать в
педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-
творческих систем (ПК-42);

-способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и
форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, отечественных, мировых
шедевров хореографического искусства (ПК-43).

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- историческое развитие менеджмента как науки и вида деятельности;
- основные термины менеджмента исполнительских искусств,
- основы общего менеджмента и специфику менеджмента исполнительских

искусств,
- сущность профессии менеджера, функции менеджмента,
Студент должен уметь:
-разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор по

критериям социально-экономической эффективности,
-владеть деловым общением, разрешать конфликты в организации,
-оценивать эффективность менеджмента,
-самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования

экономической работы и организации управления.
Студент должен владеть:
-теоретическими знаниями с применением их на практике;
-методами прогнозирования развития социально–экономических и

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния;
-практическими навыками менеджера (осуществление коммуникаций, принятие

управленческих решений, управление конфликтами и стрессами).

5. Содержание дисциплины:
7) Понятие менеджмента, особенности менеджмента в исполнительских

искусствах.
8) Стратегическое планирование деятельности
9) Планирование маркетинга
10) Организационные структуры в исполнительской деятельности
11) Коммерческая и некоммерческая деятельность в исполнительских

искусствах.
12) Контроль управления
13) Менеджмент исполнительских искусств за рубежом.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 432 часа, 12 зачетных единиц (аудиторные занятия –240 час.,

самостоятельная работа – 93 час.). Форма контроля – экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных

единиц
Семес

тр
Аудиторные занятия (всего) 240 5,6,7,8
В том числе:
Лекции



Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 93 5,6,7,8
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной

работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации
(зачет)

Общая трудоемкость:
часы/зачетные
единицы

Час. - 432
ЗЕ - 12

Зачеты
– 5 сем;

Экзам
ены – 6,7,8

7. Виды учебной работы: Лекционные, семинарские занятия, самостоятельная
работа, интерактивные формы обучения

Разработчик: Дугаржапов Д.В.

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и
искусств»

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины: «Современные направления в хореографии»
Направление подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль: Педагогика народно-сценического танца
Квалификация выпускника: Бакалавр

1.Цели и задачи дисциплины: Изучение различных танцевальных техник
современной хореографии. Овладение знаниями в области истории развития современной
хореографии. Выявление методических законов и правил танцевальной школы модерн,
джаз танца, хип-хопа, а также индивидуальности и неповторимости техники современной
хореографии, от единичного движения до целостного хореографического произведения.

Задачи дисциплины:
- последовательно изучить стили и направления современной хореографии;
-изучить особенности стилей;
-овладеть танцевальной техникой в различных направлениях современного танца;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные  направления в хореографии» является дисциплиной

профессионального цикла, дисциплина по выбору (Б3.ДВ4) и служит важным аспектом в
общей профессиональной подготовке будущих бакалавров; способствует интеграции
блока дисциплин профессионального цикла: «Мастерство хореографа», «Классический
танец», «Современная танцевальная культура»

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
-Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8);
-Быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе

системного подхода(ПК-5);
-Быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной

квалификации (ПК-9);
-Быть способным организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную

деятельность коллектива народного художественного творчества(любительского
хореографического коллектива) (ПК-12);



4. В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать: историю  возникновения и развития модерн танца, джаз танца, хип-хопа как

субкультуры, брейк –данса и других направлений современной хореографии;
-технические особенности основных направлений современной хореографии;
-методику построения урока(разделы, уровни) и особенности музыкального сопровождения

дисциплины
уметь: построить урок по каждому из направлений современной хореографии, учитывая их

особенности;
-составлять технические комбинации и этюды на основе современной хореографии;
-использовать технические приёмы и особенности композиции современного танца;
владеть: основными навыками исполнения движений различных направлений

современного танца;
-техническими особенностями современной хореографии (средний уровень, продвинутый

уровень);
-методикой преподавания каждого из направлений современного хореографического

искусства;
5. Содержание дисциплины:
Раздел 1 : Новые направления танцевального искусства начала  XX века.
Тема: Джазовый танец.  Изучение видов джаз – танца (brodwei – джаз,  классический джаз,

фолк –джаз, стрит-джаз). Изучение техники джаз танца на базовом уровне. Единение
классического танца и джаза.

Тема: Модерн танец.  Изучение  техники танца модерн –  contraction  и   release  базовые
понятия, построение комбинаций. Координация. Партер. Пластические комбинации в партере.

Тема: Хип-Хоп. Изучение и освоение основных движений стиля hip-hop. Старая и новая
школа hip-hop.

Тема: Contemporary dance. Изучение базовой техники сontemporary dance. Техника porter.
Тема: Breik-dance. Стиль breik-dance. Освоение техники рук в стиле breik-dance («верхний

брейк»). Фиксация в брейке. Трюковые элементы breik-dance(«нижний брейк»). Методика
выполнения сложных элементов: «вертолёт»,  стойки на руках, вращения на спине, повороты на
коленях.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость :  72  ч;  2  зачетные единицы.   Форма контроля –  зачет в 5

семестре.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 54 5
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 18 5
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет )

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

72
2

зачет в
5 семестре

7. Виды учебной работы:
 Практические занятия, самостоятельная работа, видеопросмотр, мастер-классы.
Разработчик: Кулиева И.М, Тугай А.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины: «Техника народно-сценического танца»
     Направление 071200.62 «Хореографическое искусство»
 Профиль: Педагогика  народного танца



1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – практическое освоение наиболее сложных по технике элементов народно-

сценического танца
Задачи:
- овладение методикой исполнения элементов техники народно-сценического танца
- добиться виртуозности, легкости и выразительности исполнения
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина принадлежит  к профессиональному  циклу ООП (профиль «Педагогика

народно-сценического танца») Б3.ДВ5
3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности

биохимический анализ танцевальных движений человека, применять на практике
принципы медицинской  профилактики травматизма, охраны труда в хореографии (ОК-
25)

- способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК-5)

-  способностью применять в педагогической практике собственный практический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6)

 4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные методические  требования исполнения движения
 -характерные ошибки при исполнении движений

Студент должен уметь:
- самостоятельно работать над исполнением заданий
- демонстрировать элементы техники народно-сценического танца

Студент должен владеть:
- методикой преподавания техники народно-сценического танца
5.Содержание дисциплины:
Раздел1: Вращения
На месте:
·припадания в повороте,  ковырялочка в повороте по 1  прямой позиции –  на

каблуках, на полупальцах,  в полуприседании (андедан, андеор);
·обертас в характере русского и украинского танцев, в сочетании с другими

движениями; со скачком на опорной ноге (козочка)
·варианты дробей во вращении
·тур в воздухе подряд с поджатыми ногами
В продвижении (по прямой, по диагонали, по кругу)
·шене
·блинчики
·бегунок
·синкопированная ковырялочка
·на каблук одной ноги подряд ( по принципу тур пике)
·соскок с отбрасыванием другой ноги назад
·на двух каблуках подряд (  по принципу дроби  «в три ножки»  и в сочетании с

перескоком)
Раздел 2: Присядки
·присядка-растяжка с отскоками
·присядка растяжка с поворотом в сторону на каблуки



·присядка-пила
·присядка-лягушка
·метелочка
·присядка в повороте с выносом ноги вперед
·метелочка с хлопком по подошве
·качалочка с опорой, без опоры
· закладка через скошенный подъем, с выносом ног вперед «накрест»
·ползунок вперед, в сторону, с высоким поднятием ноги, с упором на одну руку, с

продвижением по кругу, в сочетании с другими движениями (упадания, фляк, экскаватор
и др.)

·бочонок
·петух
·мельница, мельница обратная
·циркуль вперед, назад
·экскаватор по прямой, по кругу
·присядка-складка вперед (выброс обеих ног на воздух)
Раздел 3: Прыжки
·  «стульчик» на месте, в повороте
·«чертик» на месте, с хлопком, в повороте
·Прыжок в повороте с ударом обеих рук по голенищу
·Прыжок в повороте с одним ударом по голенищу (другая нога вытянута)
·Два тура с завершением на  колено (как концовка)
·Разножка на месте подряд
·Разножка с  подходом ( в характере украинского танца)
·«пистолет»
·Щучка
·Кольцо
·Шнурок
·Револьтад: на 45˚ (туда и обратно)
                    на 90˚
                    в сочетании с голубцом
·Коза (козлы): темповая, прямая (открытая), в сочетании в др. прыжками
·«Бедуинский»
·«Флажок»
·Фляк подряд
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  - 648 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 378 1,2,3,4,5

,6
В том числе:
Лекции 108
Практические занятия (ПЗ) 270
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 144
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы
Вид промежуточной аттестации (зачет )

Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

648
18



7. Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, видеопросмотр.
Разработчик: Санданов Д.В.

Б.4 Физическая культура
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и

искусств» Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(АННОТАЦИЯ)

Наименование дисциплины: «Физическая культура»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Направление подготовки: 071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль: Педагогика народно-сценического танца
1. Цели освоения дисциплины

Цель данного курса – формирование физической культуры личности.
Характеризующие качественное, системное и динамическое новообразование,
определяющие  её образованность, физическую подготовленность и совершенство,
отраженное в видах и формах  активной физкультурно-оздоровительной деятельности в
здоровом стиле жизни.

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по
физической культуре в соответствие с планами ФГОС 3 поколения по
специальностям:

071200.62- Хореографическое искусство
- способен использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования, понимание необходимости ведения ЗОЖ
(здорового образа жизни)  (ОК-8);

- владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья (ОК-10);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа

жизни
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400
академических часов).

5.Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов

/ зачетных ед.
Семестры
I I

I
I

II
I

V
V V

I
Аудиторные

занятия (всего)
400
(2 зач.

един.)

7
2

0

6
8

0

7
2

0

6
8

0

7
2

0

4
8

0



Содержание дисциплины

п/п

Наименование раздела
дисциплины

Л
екц.

П
ракт.

з
ан.

аб.

ан.

С
емин. РС

В
сего

.
Теоретический раздел 1

8
- - 1

8

.
Методико – практический

раздел
- - 2

2
2

2

.
Практический раздел - 3

60
- 3

60
Всего 4

00

Распределение  нагрузки по курсам
Содержание обучения Вс

его
1

курс
2

курс
3

курс
Лекции 18 14 4 -
Методико-практические

занятия
22 16 6 -

Учебно-тренировочные
занятия:

Из них:
- легкая атлетика
- гимнастика
- волейбол
- баскетбол
- подвижные игры
- лыжная подготовка
ППФП

360

74
72
48
48
30
48
40

110

20
20
16
16
10
16
12

13
0

30
28
16
16
10
16
14

120

24
24
16
16
10
16
14

Итого 400 150 13
0

120

Виды контроля:
текущий контроль:

,3 ,3 ,3 ,3 ,4 ,4

В том числе: - - - - - - -
Лекции 18 8 6 4 - - -
Практические

занятия (ПЗ)
360 5

6
5

4
6

2
6

8
7

2
4

8
Семинары (С) –

методико –практические
занятия

22 8 8 6 - - -

Реферат (для
студентов специальной
медицинской группы)

+ + + + + + +

Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)

зачет з
ачет

з
ачет

з
ачет

з
ачет

з
ачет

з
ачет

Общая трудоемкость
(в часах)

400 7
2

6
8

7
2

6
8

7
2

4
8



-контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;
- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура»

(теоретический,  учебно-практический по видам и тренировочный).
промежуточный контроль:
-выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и

спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной спортивной
направленности.

Перечень требований и тестов по каждому разделу  дают возможность
-оценить  общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную подготовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не
более 5 тестов, включая три обязательных теста контроля общей физической
подготовленности.

итоговый контроль:
- обязательным условием допуска к зачётным тестам: является регулярность

посещения учебных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима;
- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности

определяется по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не
ниже, чем  одно очко (таблица 1);

Табл. 1

- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную
программу, на каждом семестре сдают зачёт по физической культуре;

- студенты, пропустившие учебные занятия  без уважительных причин допускаются
к сдаче зачётных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения
обязательного двигательного режима в группе общефизической подготовки;

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,
которые доступны им по состоянию здоровья;

- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают  рефераты по теме,
связанной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья;

- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные,
характеризующие подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие
физическую подготовленность за прошедший учебный  период.    Оценки результатов
тестирования определяются по  таблицам 1,2, но не ниже, чем 1 балл.

Разработчики: С.Е. Ветохина, В.Н. Чебакова.

Оценка тестов общей физической, спортивно-
технической и профессионально – прикладной
подготовленности

Удов
летво

рите
льно

Х
орошо

От
лично

Средняя оценка тестов в очках. 2,0 3,
0

3,5



IV. Виды практик: учебная и профессиональная:
- аннотации рабочих программ практик.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Учебной практики

Направление подготовки
__071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль(и) подготовки
Педагогика народно-сценического танца
Форма обучения
Очная
Срок освоения ООП
4 года
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр хореографического искусства
Институт танца
Кафедра хореографии
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        Цель учебной практики в системе основной образовательной программы бакалавриата
–изучение, обобщение и анализ работы образовательных учреждений культуры и искусств,
творческого хореографического коллектива, деятельности его художественных руководителей,
ознакомление со структурой, формами, технологиями реализации педагогической,
балетмейстерской, репетиторской, культурно-просветительской деятельности; закрепление
знаний, умений и навыков в сфере хореографического искусства и образования, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.

Задача учебной практики - формирование студента как высококвалифицированного
бакалавра хореографического искусства  широкого профиля;

· воспитание у студента устойчивого интереса и любви к своей профессии, выработка твор-
ческого и педагогического навыков;

· интеграция теоретического обучения с практической деятельностью;
· формирование профессиональной ориентации,

Место практики в структуре ООП:
Учебная  практика является обязательным разделом основной образовательной

программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная
практика включена в раздел «Учебная и профессиональная практики» и базируется на учебных
дисциплинах  профессионального цикла.

Требования к результатам освоения :
- Процесс прохождения профессиональной практики направлен на формирование

следующих компетенций:
 - Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные , идейные, социальные,
культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных
культур(ОК-1);

    -Способностью осознать и внутренне принять духовно-нравственные обязанности по
отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу, способностью
использовать в собственной профессиональной  деятельности, личной и общественной жизни
духовно-нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6);

-Способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК11);

-Способностью к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в коллективе (с
партнерами в дуэте, в ансамбле, с обучающимися на занятиях, с коллегами в трудовом
коллективе) (ОК15);

- Способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности
биомеханический анализ человека, применять на практике принципы медицинской профилактики
травматизма, охраны труда в хореографии(ОК25);

-Способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных заведениях
среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-
педагогические и методические основы научной теории и художественной практики,
традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

-Способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых танцевальных
комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);

-Способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями,
видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически
трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед исполнителями смысл, образность и
музыкальность хореографических композиций(ПК-5);

-Способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара(ПК-6);



-Способностью применять в профессиональной деятельности основные методы
хореографической педагогики, формы, средства и методы постановочной, репетиторской и
педагогической деятельности (ПК-12);

- Способностью участвовать в методической разработке и внедрении методик организации и
руководства хореографическим искусством, образованием, творчеством (ПК-33);

- Способностью участвовать в разработке педагогических технологий (ПК-34);
В результате прохождения профессиональной практики  студент должен:
знать сущность педагогической деятельности; систему методов и приемов обучения,

художественного воспитания и руководства учебно-познавательной деятельностью обучающихся;
технологии проведения уроков; принципы организации различных занятий; принципы построения
уроков хореографии; методы проведения занятий;  формы контроля успеваемости;

уметь применять полученные  знания  в процессах обучения и воспитания обучающихся
в образовательных учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования а
также в хореографических коллективах; Самостоятельно  выстраивать занятия с учащимися
разных  возрастов, планировать учебный процесс, составлять календарные и поурочные планы,
анализировать и корректировать  процесс обучения.

владеть навыками планирования и организации учебного процесса, понятийным аппаратом
в области методологии и технологий хореографического образования и навыками их
использования;

Общая трудоемкость учебной  практики составляет:
3 зачетных единиц, 108часов.

Виды практик: учебная и профессиональная:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
«Профессиональная (преддипломная) практика»)
(наименование практики)

Направление подготовки
__071200.62 «Хореографическое искусство»
Профиль(и) подготовки
Педагогика народно-сценического танца
Форма обучения
Очная
Срок освоения ООП
4 года
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр хореографического искусства
Институт танца

Кафедра хореографии
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Цель профессиональной практики в системе основной образовательной программы
бакалавриата – закрепление теоретических знаний и практических навыков приобретенных в
процессе изучения  дисциплин учебного цикла по направлению подготовки 071200
«Хореографическое искусство», подготовка  студента к самостоятельной работе в области
культуры и искусства,   связанной с хореографическим искусством в учреждениях сферы
образования,   культуры,   искусства,   и управления, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.

Задача профессиональной практики - формирование студента как высококвалифицирован-
ного бакалавра хореографического искусства  широкого профиля;

· воспитание у студента устойчивого интереса и любви к своей профессии, выработка твор-
ческого и педагогического навыков;

· стимулирование интереса к административно-организационной деятельности;
· интеграция теоретического обучения с практической деятельностью;
· развитие творческой инициативы и самообразование;
· формирование профессиональной ориентации, стремления овладения специальностью;
· активизация самостоятельной деятельности в области педагогики народно-сценического

танца.

Место практики в структуре ООП:
          Профессиональная практика является обязательным разделом основной

образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Профессиональная практика включена в раздел «Учебная и профессиональная практики» и
базируется на учебных дисциплинах  профессионального цикла.

Требования к результатам освоения :
- Процесс прохождения профессиональной практики направлен на формирование

следующих компетенций:
-Способностью осознать и внутренне принять духовно-нравственные обязанности по

отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу, способностью
использовать в собственной профессиональной  деятельности, личной и общественной жизни
духовно-нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6);

-Способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК11);

-Способностью к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в коллективе (с
партнерами в дуэте, в ансамбле, с обучающимися на занятиях, с коллегами в трудовом
коллективе) (ОК15);

- Способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности
биомеханический анализ человека, применять на практике принципы медицинской профилактики
травматизма, охраны труда в хореографии(ОК25);

-Способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных заведениях
среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-
педагогические и методические основы научной теории и художественной практики,
традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);

-Способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых танцевальных
комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);

-Способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями,
видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся, объяснять методически
трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед исполнителями смысл, образность и
музыкальность хореографических композиций(ПК-5);

-Способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара(ПК-6);



-Способностью применять в профессиональной деятельности основные методы
хореографической педагогики, формы, средства и методы постановочной, репетиторской и
педагогической деятельности (ПК-12);

В результате прохождения профессиональной практики  студент должен:
знать специфику  работы связанную с хореографическим искусством (в том числе с

учащимися разного возраста)  в учреждениях  сферы образования, культуры, искусства и
управления, традиционные и новейшие методики преподавания;

уметь применять полученные  знания  в процессах обучения и воспитания обучающихся
в образовательных учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования а
также в хореографических коллективах; Самостоятельно  выстраивать занятия с учащимися
разных  возрастов, планировать учебный процесс, составлять календарные и поурочные планы,
анализировать и корректировать  процесс обучения.

владеть навыками планирования и организации учебного процесса, понятийным аппаратом
в области методологии и технологий хореографического образования и навыками их
использования.

Общая трудоемкость практики (учебной или производственной) составляет:
9 ____________________зачетных единиц, 324часов.

V.Итоговая аттестация.
   Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной

работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы

бакалаврской работы, а также требования к государственному экзамену (при наличии)
определяются высшим учебным заведением.

·характеристику с базы практики, протокол защиты практической части профессиональной
практики, отчет).
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