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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 Философия 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих у студентов 

философского гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

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

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием; 

2) Развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) Сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «История», «Религиоведение» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Ведение в философию 

2. Философия Древнего Востока 

3. Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения 

4. Европейская философия  XVII– XIХ вв. 

5. Современная  философия ХХ в. 

6. Русская философия 

7. Теоретическая философия. Онтология. Гносеология 

8. Человек. Ценности 

9. Общество. Философия истории 

5. Формы учебных занятий:  лекционно-семинарская система обучения; 

инновационные технологии и методы обучения (Семинар-диспут, лекция-

визуализация). 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -1 проверяются следующими оценочными 

средствами:  дискуссия, тест, зачет в форме ответов на вопросы, реферат.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к учебным занятиям лекционного и семинарского типа, по организации 

самостоятельной работы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 История 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цели дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании истории, овладеть теоретическими основами и методологией изучения 

истории, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления.                                                                                                     

Задачи дисциплины: 

1) Выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь российского народа; 

2) Показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе; 

3) Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе;  

4) Сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования культурного наследия России 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: :  
Б1.Б.02. Дисциплина «История» относится к базовому циклу дисциплин ФГОС ВО 

и формирует базовые знания для изучения социально-экономического, политического, 

культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую 

взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла, формирующих ОК 2 - 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. обеспечивает логическую взаимосвязь 

с изучением других дисциплин данного цикла «История и теория хореографического 

образования», «История мировой культуры и искусств», «История и теория музыки», 

«История хореографического искусства», «История театра», «История костюма», 

«История изобразительного искусства».  

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость - 180 час / 5 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
Древняя Русь, Удельная Русь, Образование Московского централизованного 

государства, Россия в эпоху Ивана Грозного и Смутного времени, Россия при первых 

Романовых. «Бунташный век», Россия в период петровских преобразований, Эпоха 



дворцовых переворотов, Русская культура XVIII века, Российская империя в первой 

половине XIX века, Российская империя во второй половине XIX века Российская 

империя во второй половине XIX века, Россия в условиях войн и революций начала XX 

века Россия в условиях войн и революций начала XX века, Советское государство в 1920-

1930- е гг., СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной войн, Советское 

общество в 1940-1980-е гг., Перестройка в СССР: замыслы и реальность, Становление 

новой России.  

Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

5.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 6. ФОС по  компетенциям: 

ОК-2: ФОС включает темы к практическим занятиям, контрольные вопросы к 

темам, тесты, вопросы к зачету и экзамену. 

Контакт со студентами, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ, может 

осуществляться дистанционно посредством Internet (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда «Moodle», электронная почта). 

7.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеке в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации  для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя рекомендации: по 

подготовке к устному опросу. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Менеджмент  и  маркетинг  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1.Цель дисциплины: приобретение студентами научных  фундаментальных 

теоретических знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами 

практических  навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, 

овладение  методами менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом 

принятия и реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с 

персоналом, обоснование необходимости оценки  эффективности  управления с точки 

зрения маркетинговой концепции. 

Задачи дисциплины: 

1)  изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  

менеджмента и маркетинга, эволюции их теории и практики; 

2) изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  

опыта  управления; 

3) сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

4)  развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 



5)  научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам 

воздействия на персонал, основам самоменеджмента,  развить навыки управления 

конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности управления; 

6)  развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг»  относится к базовой части дисциплин. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 ч. / 2 з.е. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный 

опыт  управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе  

менеджмента. Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих  решений. 

Динамика  групп и лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы 

власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности   

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-

дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке практических работ и подготовке к зачету. 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04  Правоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Правоведения, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение 

всеобщей и Отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в 

курсе носит историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-

хронологическом плане, изучение основано на фактическом материале Правоведения. 

Задачи дисциплины:  
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 ОПОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин, формирует 

базовые знания для изучения социально-экономического, политического, культурного 

развития общества в прошлом и настоящем. Изучение дисциплины «Правоведение»  

базируется на изучении таких дисциплин как «История», «Философия». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

            4. Содержание дисциплины: 

1. Общая теория государства и права. 

2. Общая характеристика конституционного права 

3. Общая характеристика административного права 

4. Общая характеристика гражданского права 

5. Общая характеристика трудового права 

6. Общая характеристика семейного права 

7. Общая характеристика уголовного права 

8. Общая характеристика экологического права 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, дискуссия, творческое задание. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-4 проверяются следующими оценочными 

средствами: выполнение тестов, выполнение домашних заданий, контрольных работ; 

ответы на вопросы семинара, написание и защита реферата.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к лекционным и семинарским занятиям, рекомендации по организации 

самостоятельной работы, методические рекомендации для лиц с ОВЗ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): «Балетная педагогика» 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) 

компетенций студентов. 

Задачи дисциплины: 

1) систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам 

русского языка, по культуре речи;  

2) развитие знаний о функциональных стилях русского языка  и их языковых 

особенностях;  

3) развитие умений и навыков публичных выступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» входит в базовую часть учебного плана и, наряду с дисциплинами 

«Иностранный язык», «Речевая практика в профессиональных целях», «Русский язык в 

профессиональных целях», призвана повышать лингвистическую культуру студентов, 

развивать способности к самообразованию, когнитивные и исследовательские умения, 

воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям народов разных стран. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 72ч./2зет.  

Форма контроля: зачет  

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

взаимодействие. Основные единицы общения. Языковая норма, её роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Культура речи. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональная 

стилистика. Стили современного русского литературного языка. Научный стиль. 

Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. Особенности языка деловых документов. 

Публицистический стиль. Ораторская речь. Выступление как разновидность ораторской 

прозы. Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория. Внешний облик 

оратора. Культура речи оратора.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



 

 

7. ФОС по компетенции:  

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами: контрольные работы, тесты, творческие задания (публичные выступления), 

деловая игра. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной и письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в  соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации включают 

в себя: методические рекомендации по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям и по выполнению заданий для СРС, в том числе методические рекомендации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, список литературы, рекомендуемый для 

самостоятельного изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Иностранный язык  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 52.03.01 "Хореографическое искусство" 

Профиль подготовки: "Балетная педагогика" 

1. Цели дисциплины: для студентов-иностранцев нефилологического направления 

в условиях языковой среды является овладение 1) русским языком для коммуникации и 2) 

языком специальности, необходимым для получения профессионального образования. 

Определение задач обучения вытекает из минимальных требований Российского 

государственного стандарта, предъявляемых на 2 уровне владения русским языком как 

иностранным.   

            Задачи дисциплины:  

1) формирование навыков чтения (ознакомительного, изучающего и т.д.) текстов 

по специальности; 

2) овладение письменными навыками научной, официально-деловой речи; 

3) развитие коммуникативной компетенции, подразумевающей умение студента-

иностранца реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно своему 

социальному статусу в социально и психологически значимых ситуациях общения; 

4) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

5) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б.1.Б.06  «Иностранный язык»  входит в число обязательных 

дисциплин программы бакалавриата, которая наряду с дисциплиной «Русский язык и 

культура речи», «Речевая практика в профессиональных целях», «Русский язык в 

профессиональных целях» призвана развивать три вида компетенции: языковую, 



коммуникативную (речевую) и общекультурную. Данные знания, умения и навыки 

направлены на успешную подготовку к сдаче и сдачу самого ГЭК, кроме того, 

реализуются при написании ВКР, подготовке к процедуре защиты и самой защите работы.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 288 часа / 8 зет. 

Форма контроля – зачет 1,2,3 семестр; экзамен 4 семестр 

4. Содержание дисциплины: 

БЛОК 1. ПОВТОРЕНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Тематика занятий  

Тема 1. Имя существительное. Падежная система 

Тема 2. Глаголы движения 

Тема 3. Возвратные глаголы  

Тема 4. Несовершенный и совершенный вид глагола  

Тема 5. Сложное предложение 

Тема 6. Причастный оборот 

Тема 7. Деепричастный оборот 

БЛОК 2. ЧАСТИ РЕЧИ 

Тематика занятий  

Тема 8. Род существительных (заимствованные; обозначающие профессии; на –МЯ 

и т.д.). Число существительных (только единств.число; множ, число; иноязыч.). 

Словообразование.  

Тема 9. Местоимение. Разряды местоимений. Производные местоимения. 

Тема 10. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Полная и краткая форма 

прилагательных. Образование степеней сравнения. Согласование. 

Тема 11. Имя числительное. Разряды числительных. Склонение. Образование. 

Дроби. Обозначение времени по часам. 

Тема 12. Глагол. Время. Виды глагола. Глаголы движения. Наклонение, залоги 

глагола 

Тема 13. Причастие. Образование причастий. Употребление. 

Тема 14. Деепричастие. Образование и употребление деепричастий 

Тема 15. Наречие.  

Наречие места, образа действия, количественные, предикативные.  

Тема 16. Союзы и союзные слова 

БЛОК 3. СИНТАКСИС 

Тематика занятий  

Тема 17. Выражение субъектно-объектных отношений. 

Тема 18. Выражение характера протекания действия, наличие факта действия и т.д. 

Тема 19. Выражение объекта: прямого, косвенного, в изъяснительной функции и 

т.д. 

Тема 20. Выражение определительных и определительно-обстоятельственных 

отношений 

Тема 21. Выражение определительных и определительно-обстоятельственных 

отношений 

Тема 22. Выражение обстоятельственных отношений 

Тема 23. Выражение целевых отношений 

Тема 24. Выражение отрицания 

Тема 25. Выражение связи между однородными членами предложения и частями 

сложного предложения. 

Тема 26. Сложное предложение с союзами 

Тема 27. Сложное предложение с союзами 

Тема 28. Средства сцепления предложений и частей текста. 

БЛОК 4. ГОВОРЕНИЕ 



Тематика занятий  

Тема 1. Человек как личность  

 "Человек и его личная жизнь",  

 "Семья",  

 "Работа",  

 "Отдых",  

 "Мужчина и женщина",  

 "Родители и дети",  

 "Путешествия",  

 "Свободное время",  

 «Увлечения". 

Тема 2. Социально-культурная тематика  

 "Человек и общество"  

 "Человек и политика"  

 "Человек и экономика"  

 "Человек и наука"  

 «Человек и искусство» 

Тема 3. Общегуманистическая проблематика  

 "Человек и природа"  

 "Земля - наш общий дом"  

 "Духовное развитие человечества"  

 «Человек и освоение космического пространства". 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, деловые игры. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействии 

7. ФОС по компетенциям: 

Результат освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: деловая квест-игра, тестирование, реферат, говорение на заданную ситуацию,  

зачет, экзамен  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к итоговому контролю. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07  Культурология 



Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и 

способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека; 

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире; 

3) раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня образования.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

           4. Содержание дисциплины: 

Культурология как наука. Понятие, сущность, функции культуры. Морфология 

культуры. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. Культура и 

личность. Типология культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат; вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по написанию реферата и подготовке к  зачету.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08  Педагогика и психология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

сущности и специфике процессов обучения и воспитания, закономерностях и механизмах 

психической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с системой психологических категорий и общими закономерностями 

психической деятельности человека; 

2) сформировать систему представлений о теориях, методах и средствах обучения и 

воспитания, необходимых для реализации профессиональной деятельности; 

3) способствовать формированию умений подбора и использования педагогических 

и психологических методов диагностического обследования личности; 

4) способствовать формированию навыков организации самостоятельной работы и 

рефлексии собственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части дисциплин. 

Дисциплина  способствует формированию компетенций ОК-6, ОК-7 наряду с 

дисциплинами: Культурология, Информационные технологии, Методика научно-

исследовательской работы в хореографии, Психология художественного творчества, 

Психолого-педагогический практикум, Арт-терапия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ №1. «Теоретико-методологические основы педагогики и психологии» 

Тема 1. Педагогика и психология как области научного познания. 

Тема 2. Психика как объект исследования психологии. 

Тема 3. Методы психологии и педагогики. 

РАЗДЕЛ №2. «Психология личности и деятельности» 

Тема 4. Деятельность. 

Тема 5. Структура учебной деятельности. 

Тема 6. Диагностика учебной мотивации. 

Тема 7. Личность. 

Тема 8. Коллектив как социальная группа. 

Тема 9. Факторы формирования и развития личности. 

Тема 10. Познавательная и эмоционально-волевая сфера. 

Тема 11. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Тема 12. Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

РАЗДЕЛ №3. «Педагогический процесс» 

Тема 13.  Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Тема 14. Проблема содержания современного образования. 

Тема 15. Дидактические системы, теории, концепции. 

Тема 16. Формы, методы и средства обучения. 

Тема 17. Содержание воспитательного процесса. 

Тема 18. Алгоритм выбора форм и методов обучения и воспитания. 

Тема 19. Основы педагогического мастерства. 

Тема 20. Педагогическое общение. 

Тема 21. Приемы педагогической техники. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары, 

практикумы, диагностические практикумы, дискуссии. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-6, ОК-7 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, конспект, подготовка сообщения, тест, решение 

кейсов.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским, практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов по всем разделам и темам, а так же – методические 

рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 Информационные технологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1)  познакомить студентов с основными составляющими компонентами 

информационных технологий - информация, информационные процессы, 

информационные ресурсы и системы;  

2)  обучить навыкам работы с системами обработки текстов, графики, 

электронными таблицами, базами данных, мультимедиа технологиями, гипертекстовыми 

способами хранения и представления информации; 

3)  изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на знания  и  умения,  

сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины «Информационные технологии», 

которые необходимы для освоения других базовых профессиональных дисциплин и  

вариативных  дисциплин,  обеспечивающих  подготовку  бакалавра данного направления. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 



Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Информационные технологии и системы. Основные понятия информации и 

информационных технологий. Свойства ИТ. Виды ИТ. Информационные ресурсы. 

2. Информационные системы. Классификация ИС.  

3. Инструментарий ИТ. Классификация ПО. 

4. Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Классификация СУБД. Модели данных. Этапы создания БД. Объекты реляционной базы 

данных. Типы данных. Основные операции с данными. 

5. Локальные и глобальные сети. Защита информации. Компьютерные сети, 

назначение и их классификация. Сервисы Интернет. Информационная безопасность (ИБ) и 

ее составляющие. 

6. Виды компьютерной графики. Форматы. Мультимедийные технологии. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

безопасности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7, ОПК-4 проверяются следующими 

оценочными средствами: тесты, практические работы, самостоятельные работы 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке практических работ, написанию теста и подготовке к зачету. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10  Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

 



Задачи дисциплины:  
1) Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) Получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного  

плана и взаимосвязаны с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует в 

полной мере компетенцию ОК-9.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

Природные опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. Первая 

медицинская помощь. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-9 проверяются следующими оценочными 

средствами:  вопросы устного опроса, тест. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают пояснительную записку, 

методические рекомендации к учебным занятиям лекционного типа, методические 

рекомендации к учебным занятиям семинарского типа (семинарские занятия, 

практические занятия), рекомендации по организации самостоятельной работы, 

библиографический список. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12 Профилактика профессиональных 

заболеваний и травм 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: Создание у обучающихся 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 дисциплины:  
1) изучить основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

2) изучить наиболее часто встречающиеся заболевания и профессиональные 

травмы у лиц, занимающихся хореографией; 

3) овладеть навыками оказывать первую доврачебную помощь при травмах на 

занятиях хореографией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Профилактика профессиональных заболеваний и травм» относится к 

базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Ведущие и 

сольные партии классических балетов», «Классический танец и методика его 

преподавания» и др. Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Анатомия, физиология 

и основы медицины в хореографии», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час. / 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Анатомо-физиологические сведения о человеке; 

2. Питание; 

3. Травматизм в хореографии; 

4. Основные мероприятия профилактического направления; 

5. Общие средства восстановления организма. 



5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации 

ПК-22 - способность использовать методы контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-9, ПК-22 проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по изучению теоретического и практического материала дисциплины, 

рекомендации по организации самостоятельной работы.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Религиоведение 

Уровень высшего образования: бакалавриат
 

Направление подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дичциплины: 

1) через  изучение  истории  и теории религии  выработать у студентов потребность 

к творческому овладению мировым  духовным наследием; 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и  теоретического курсов религиоведения; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного духовного и научного аппарата понятий, принципов, 

законов и методологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  «Религиоведение» относится к базовой части дисциплин. Приступая к 

изучению данной дисциплины, студент должен обладать уровнем знаний, умений и 

компетенций, которые он получает на базе средней общеобразовательной школы или 

среднего специального образовательного учреждения. Теоретическая часть этого курса 

логически и содержательно-методически связана со всеми дисциплинами гуманитарного 

цикла. Итоговый уровень  знаний студента в результате изучения дисциплины должен 

включать: представления о природе, обществе и человеке и их взаимной обусловленности, 

базирующиеся на системном философском мышлении. 



3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Религия как феномен культуры. Определение и функции религии. Роль религии в 

обществе и ее взаимосвязь с другими формами общественного сознания. Концепции 

возникновения религии в религиоведении. 

2. Ранние формы религиозной культуры. Шаманизм. Ранние формы религий. 

Фетишизм и тотемизм. Магия. Анимизм. Шаманизм. История шаманизма в Бурятии.   

3. Религиозные системы Древнего Востока и протоевропейских народов. Религии 

народов древнейшего Средиземноморья. Религия древнего Египта и Месопотамии. 

Зороастризм. Манихейство. Иудаизм. 

4. Религиозные системы Древней Индии. Предпосылки и основные особенности 

зарождения религий ведического толка. Веды. Брахманизм и индуизм.  

5. Религиозные системы Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. Мифология 

древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство.  

6. Буддизм. Предпосылки возникновения буддизма. Личность Будды. 

Концептуальные основания буддизма. Четыре "благородные истины". Основные течения в 

буддизме (тхеравада, махаяна, ваджраяна). Тибетский буддизм. Основные школы. 

Ламаизм. История ламаизма в Тибете и в Бурятии. 

7. Христианство. Предпосылки возникновения христианства и основные этапы его 

развития. Личность Иисуса Христа. Основные концепции христианства. Символы веры. 

Особенности католицизма. История и специфика православия. Специфика русского 

православия. История развития и специфика протестантизма. История православия в 

России. Византийская православная культура. Русская православная культура, ее 

современное состояние и перспективы развития. 

8. Ислам. Предпосылки возникновения и основные этапы формирования ислама. 

Личность Мухаммеда. Основные концепции религиозной системы ислама. Современное 

состояние мировых религиозных систем. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-10 – способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия 

в духовной жизни общества. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-10 проверяется следующими оценочными 

средствами: зачет, конспекты.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата и подготовке к зачету. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14 История и теория хореографического 

образования 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: Подготовка студентов к самостоятельному решению 

художественно-педагогических задач в сфере хореографического образования; 

Задачи дисциплины: 

1) Изучение истории и теории отечественной и зарубежной хореографической 

педагогики; 

2) Рассмотреть основные методические принципы обучения хореографии и 

изучения основных образовательных программ в области хореографического искусства (по 

уровням образования);  

3) Ознакомиться с методическим обеспечением учебного процесса в области 

хореографического искусства;   

4) Сформировать понимание принципов стандартизации в системе 

хореографического образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История и теория хореографического образования» относится к 

базовой части дисциплин. В структуре ОП она интегрируется с дисциплинами «История»,                                  

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

культуры и искусств»,  «Наследие и репертуар» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Становление, развитие и современное состояние хореографического 

образования в России и за рубежом; 

2. Ступени хореографического образования на современном этапе в РФ; 

3. Педагогический процесс, его структура и содержание в системе 

хореографического образования; 

4. Программное и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

области хореографического образования. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, просмотр видеоматериалов, 

посещение репетиции предметов хореографического цикла, мастер классов  в ВУЗах и 

ССУЗах культуры и искусства. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 – осознавать социальную, культурную, значимость своей будущей 

профессии (своей миссии), обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-1 проверяются следующими 

оценочными средствами:  конспект, устный ответ (вопросы к зачету), практическая работа 

(сообщение, доклад, реферат) 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к лекционным и семинарским занятиям, по подготовке к 

зачету, к самостоятельной работе. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.15 История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Истории Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса 

является синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философии. 

Познание мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и 

непрерывности, на фоне всемирного общественно-исторического развития, носит 

историко-аналитический характер. История Мировой культуры и искусств анализируется 

проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей мировой истории. 

            2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История мировой культуры и искусств» относится к базовой части 

дисциплин, к циклу «Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины», 

формирует базовые знания для изучения культурного, исторического развития общества в 

прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла. Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является 

предшествующей для дисциплин «Культурология», «Философия» и др. Она также создает 

необходимый базис для успешного усвоения общепрофессиональных учебных дисциплин 

изучаемых на старших курсах. 

 



3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

5. Содержание дисциплины: 

Первобытная эпоха человечества. Древний Мир (Древний Египет и Месопотамия.  

Древний Китай. Древняя Индия. Древняя Греция и Рим). Средневековье. Эпоха 

Возрождения. Новое и Новейшее Время 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами:  лекционные занятия, семинарские занятия, написание 

рефератов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: план лекционных 

занятий, план семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к 

семинарским занятиям, педагогические тестовые материалы, список литературы, 

рекомендуемый для самостоятельного изучения, тематика рефератов / задания для 

контрольных работ. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16 История и теория музыки 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: изучение  истории  развития зарубежной и отечественной 

музыкальной культуры в жанрово-стилевом контексте. 

Задачи дисциплины: 

1) Изучить этапы и тенденции развития музыкальных культур; 

2) Воспитать умение ориентироваться в различных жанрах и стилях музыки;  



3) Ознакомить с творчеством выдающихся композиторов, анализируя 

содержательный и языковой аспекты произведений; 

4) Сформировать навыки соотнесения элементов музыкальной речи с языком 

хореографии; 

5) Развить художественный вкус на примерах изучения лучших образцов 

музыкального искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История и теория музыки» относится к базовой части дисциплин и 

взаимосвязана с дисциплинами «История и теория хореографического образования», 

«История мировой культуры и искусства», «История хореографического искусства», 

«История театра», «История костюма», «История изобразительного искусства» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

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

времени. 

2. Музыкальная культура стран Европы в Новое время. 

3. Музыкальная культура классицизма и романтизма. 

4. Музыкальная культура России до XIX века. 

5. Музыкальная культура России в 1 половине XIX века. 

6.  Музыкальная культура России во 2 половине XIX века. 

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

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

9. Музыкальная культура России в 1 половине XX века. 

10. Категории музыкального мышления. Жанр, стиль, драматургия. 

11. Метроритмическая организация музыкального искусства. 

12. ладогармоническая организация музыкального искусства. 

13. Основы музыкального синтаксиса. 

5. Формы учебных занятий: лекция-беседа, учебная конференция, дискуссия, 

круглый стол, устный анализ звучащего материала, письменная драматургическая 

расшифровка звучащего материала. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами: круглый стол, дискуссия, учебная конференция, викторина, 

тестирование, конспект, практическое задание, зачет в форме отчетов на вопросы. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к лекционным и семинарским занятиям, рекомендации по организации 

самостоятельной работы, библиографический список, приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17 История хореографического искусства 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: сформировать целостную научную систему знаний в 

области истории и теории хореографического искусства. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть зарождение, становление, современное состояние зарубежного и 

отечественного хореографического искусства; 

2) определить место хореографического искусства в мировом культурном 

пространстве; 

3) сформировать научный терминологический аппарат; 

4) рассмотреть специфику хореографического искусства: основные виды и жанры, 

стили и направления, выразительные средства и хореографические формы; 

5) расширить восприятие, понимание, методы анализа и критерии оценки 

содержания и художественных ценностей произведений хореографического искусства для 

развития эстетического вкуса, аналитического опыта на основе теоретических, 

практических образцов выдающихся мастеров: хореографов, исполнителей, педагогов, 

исследователей; 

6) расширить интеграционные связи с дисциплинами ОП; 

7) выработать навыки самостоятельной работы студентов для расширения и 

углубления их творческого потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История хореографического искусства» относится к базовой части 

дисциплин и интегрируется с дисциплинами «История и теория хореографического 

образования», «История мировой культуры и искусства», «История и теория музыки», 

«История театра», «История костюма», «История изобразительного искусства» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 324 час./ 9 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. искусство танца как процесс; 

2. теоретические основы хореографического искусства (введение в балетоведение); 

3. зарубежный балетный театр от возникновения до начала ХХI в.; 

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

5. отечественное хореографическое искусство ХХ- начала ХХI в.  



5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, просмотр видеоматериалов, 

балетных спектаклей в театре оперы и балета и др.. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами:  конспект, тест, вопросы к экзамену и зачету, практическая 

(творческая) работа: сообщение, доклад. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к лекционным и семинарский занятиям, к написанию 

доклада, к самостоятельной работе  и подготовке к зачету и экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18 История театра 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: сформировать целостное представление о театральном 

искусстве как сложной художественной системе, входящей в общекультурный процесс. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить историю европейского театра со времен античности и до наших дней; 

- изучить историю русского театра XIX-XX веков; 

2) дать навыки анализа сложных, художественных явлений и процессов в 

театральном искусстве за рубежом и в российском театре современности; 

3) привить навыки теоретического анализа театральных жанров, стилей и 

направлений; 

4) раскрыть духовное и общечеловеческое звучание театрального искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История театра» входит в базовую часть дисциплин учебного плана, 

направлена на выполнение единой целевой установки подготовки бакалавра. Дисциплина 



«История театра» в совокупности с предметом «История мировой культуры и искусств»  

рассматривает общее развитие европейского и мирового искусства. Помимо исторических 

и эстетических законов развития театрального искусства, также затрагиваются вопросы 

этики, эстетики и философии, анализируется характеристика исторических эпох и 

периодов, без которых невозможна  цельное восприятие  предмета. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет «История театра» 

Тема 1. Происхождение театра.  

Тема 2. Театр как синтез искусств.  

Раздел II. Европейский театр античности от античности до XIX века 

Тема 1. Театр классической Греции. 

Тема 2.Театр Древнего Рима.  

Тема 3. Развитие театральных форм в Европе Средневековья.  

Тема 4. Театр эпохи Возрождения. 

Тема 5. Театр эпохи Классицизма. 

Тема 6. Театр эпохи Просвещения. 

Тема 7. Театр XIX века (романтизм, натурализм, символизм). 

Раздел III.   Театр Европы и США в  XX веке – основные тенденции развития.                                      

Тема 1. Рождение «новой драмы» в Европе. 

Тема 2. Формирование режиссерского театра в Европе. 

Тема 3.  Жанры и формы театра в XX веке.  

Тема 4.  Театральные идеи на Западе на рубеже XX и XXI веков. 

Раздел IV.  Русский театр до XX века. 

Тема 1. Русский народный театр. 

Тема 2. Возникновение русского профессионального театра. 

Тема 3. Русская драматургия XIX века. 

Раздел V. Театр в России в первой половине XX века. 

Тема 1. Драматургия А.П. Чехова – новый этап в развитии театрального искусства. 

Тема 2. МХТ. 

Тема 3. Формирование режиссерского театра в России. 

Раздел VI. Основные тенденции театра в России во второй половине XX века. 

Тема 1. Драматический театр периода «оттепели». 

Тема 2. Режиссура и драматургия. 

Тема 3. Российский театр в 90-е годы XX века и сегодня.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами:  задания к семинарским занятиям, перечень вопросов к  зачету. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  

- методические рекомендации по изучению курса  

- методические рекомендации по СРС. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19  История костюма 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории 

костюма с акцентом на традиции искусства народного костюма, в том числе на примере  

костюма народов Сибири. 

Задачи дисциплины: 

1) дать общее представление по истории формирования и развития костюма; 

2) проанализировать художественные особенности, стиль и историю социального 

бытования народного костюма; 

3) раскрыть материал, колористику, орнаментику, форму, крой и композицию 

народного костюма как потенциальный текст, образную и знаковую систему жизни и 

творчества народа; 

4) дать принятые классификации народного костюма по региональным, 

половозрастным, сословным и другим признакам; 

5) проанализировать основные костюмные комплексы; 

6) рассмотреть современные тенденции развития сценического костюма 

исполнителей фольклора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История костюма» относится к базовой части дисциплин и 

интегрируется с дисциплинами «История и теория хореографического образования», 

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

культуры и искусств», «История театра», «История изобразительного искусства» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Понятия «костюм», «одежда», «мода». Классификация костюма и его функции. 

История социального бытования народного костюма. Традиционный крестьянский 

костюм – метазнак народной художественной культуры. Структурный анализ русского 

народного костюма европейской России 19-начала 20 вв. Эстетический идеал в искусстве 

народного костюма и его отражение в фольклоре. Роль костюма в обрядовом ряжении. 

Характеристика русских костюмов  районов России. Характеристика костюмов народов 



Сибири. Особенности проектирования сценического народного костюма. Сценический 

народный костюм исполнителей фольклора. Его становление и перспективы развития. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, деловая игра, творческое занятие. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами: вопросы к зачету, задания к практическим работам, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план лекционных занятий; 

план практических/семинарских занятий; методические рекомендации по выполнению 

практических работ; тестовые материалы; список литературы, рекомендуемой для 

изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 История изобразительного искусства 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: изучение видов искусства как специфической области 

человеческого познания, создания шедевров мирового значения. 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение знаний по классификации искусства; 

2) изучение хронологии художественных стилей зарубежного и отечественного 

искусства; 

3) знакомство с выдающимися произведениями изобразительного искусства, 

творческими биографиями и авторской манерой.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История изобразительного искусства» относится к базовой части 

дисциплин и интегрируется с дисциплинами «История и теория хореографического 



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

«История мировой культуры и искусств», «История костюма», «История театра» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Синкретические формы первобытного искусства; Архитектура и скульптура 

Древнего Египта, Памятники Античного искусства, Памятники изобразительного 

искусства Передней Азии, Искусство Западной Европы: романский и готический стили, 

Изобразительного искусства Древней Руси, Искусство Возрождения в Италии, Северное 

Возрождение, Искусство барокко Западной Европы XVII в., Искусство классицизма 

Западной Европы XVIII в., Изобразительное искусство Западной Европы XIX в., Русское 

искусство XVIII в. Русское искусство XIX-нач. XX в., Советское искусство, Искусство 

эпохи модернизма и постмодернизма - ХХ в. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-2, ОПК-3 проверяются следующими 

оценочными средствами:  вопросы к промежуточной аттестации, реферат. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к зачету, оформлению и защите презентаций. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.21 Классический танец и методика его 

преподавания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование базовых системных знаний о предмете, 

теоретических основах и методологических средствах изучения классического танца; 



овладение практическими навыками исполнения основных движений классического 

танца; приобретение навыков педагогической работы в изучении классического танца. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить теоретические основы методики изучения классического танца, 

опираясь на труды ведущих специалистов в области методики изучения классического 

танца; 

2) выучить и применять специальную терминологию, использующуюся в 

классическом танце; 

3) овладеть практическими навыками исполнения движений классического танца и 

их взаимосвязи;  

4) изучить правила  и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении 

движений классического танца;  

5) научиться составлять учебные комбинации классического танца, сочетая их с 

музыкальным сопровождением. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Классический танец и методика его преподавания» относится к 

базовой части дисциплин.  Освоение дисциплины тесно взаимосвязано с содержанием 

учебных дисциплин таких как: «Хореографическая композиция», «Дуэтный танец и 

методика его преподавания», «Балетная терминология», «Ведущие и сольные партии 

классических спектаклей», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», 

«Историко-бытовой танец и методика его преподавания», «Музыкальное оформление 

урока» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 900 час./ 25 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет Знакомство с теоретическими основами методики 

преподавания классического танца; 

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

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

обучения) 

4. Методика изучения Allegro (1 год обучения) 

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

6. Методика построения урока классического танца 

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

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

обучения) 

9. Методика изучения Allegro (2 год обучения) 

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

11. Методика подготовки и проведения уроков классического танца 

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

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

обучения) 

14. Методика изучения Allegro (3 год обучения) 

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

16. Особенности мужского и женского уроков классического танца 

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

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

обучения) 

19. Методика изучения Allegro (4 год обучения) 

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

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-3 - способность использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм; 

ПК - 20 – способность применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами:  практические контрольные задания, тест, перечень 

вопросов к зачету/экзамену, перечень практических заданий к зачету/экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям (составление плана урока, 

учебных комбинаций), по освоению методических материалов курса, по самостоятельной 

работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.22 Хореографическая композиция 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков реализации художественного 

замысла в хореографическом произведении; изучение основных методических приемов 

построения танца. 

Задачи дисциплины: 

1) Изучение особенностей профессиональной деятельности балетмейстера; 

2) Ознакомление с ведущими видами балетмейстерского творчества в России и за 

рубежом; 

3) Освоение законов хореографической драматургии; 

4) Расширение музыкального и творческого кругозора студентов; 

5) Овладение теорией и практикой постановки хореографической композиции; 

6) Освоение методов планирования организационно-творческой, постановочной, 

репетиционной, концертной, педагогической работы с коллективом; 

7) Привитие навыков работы с различными профессиональными и любительскими 

коллективами разных возрастных групп. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Хореографическая композиция» относится к базовой части 

дисциплин и взаимосвязана с дисциплинами «Классический танец и методика его 

преподавания», «Дуэтный танец и методика его преподавания», «Ведущие и сольные 

партии классических спектаклей», «Историко-бытовой танец и методика его 

преподавания», «Методика преподавания современного танца». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 756 час./ 21 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

3. Содержание дисциплины: 

1. Хореографическое искусство и его отличительные черты 

2. Музыка – основа для создания танца 

3. Разбор танца по записи 

4. Импровизация в хореографии 

5. Рисунок танца 

6. Применение законов драматургии в хореографическом произведении 

7. Этапы работы балетмейстера над созданием хореографического номера 

(замысел) 

8. Программа танца и постановочный план 

9. Массовый танец с солистами - его специфика 

10. Образ в хореографическом произведении 

11. Массовая композиция 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

ПК-5 - 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-6 - способность применять в педагогической практике собственный опыт 

исполнения хореографического репертуара. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-6 проверяются следующими 

оценочными средствами:  устные вопросы к экзамену и зачету, практическая (творческая) 

работа. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, к самостоятельной работе. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.23  Наследие и репертуар 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: приобретение профессиональных знаний и навыков  в 

области хореографического наследия; формирование потребности  творческого 

отношения к процессу хореографического обучения.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомится с содержанием спектаклей хореографического наследия и их 

постановочным периодом; 

2) Проанализировать хореографический текст  основных произведений классического 

наследия, танцевальных фрагментов; 

3) Выявить особенности и принципы драматургического построения основных 

произведений классического балетного наследия; 

4) Изучить постановочный стиль и особенности мастеров хореографии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Наследие и репертуар» относится к базовой части дисциплин.  

Освоение дисциплины тесно взаимосвязано с содержанием учебных дисциплин таких как: 

«Ведущие и сольные партии классических спектаклей», «Историко-бытовой танец и 

методика его преподавания», «Методика преподавания современного танца» «Спортивно-

бальный танец и методика его преподавания» / «Организация соревнований по спортивно-

бальному танцу» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 360 час./ 10 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1.Наследие романтизма 

2.Эпоха М.Петипа 

3.Творчество А.Горского 

4.Творчество М.Фокина 

5.Творчество К.Голейзовского 

6.Творчество Ф.Лопухова 

7.Произведения мастеров хореодрамы: Р.Захаров 

8.Произведения мастеров хореодрамы: Л.Лавровский 

9.Творчество Ю.Григоровича 

10.Творчество хореографов середины и конца XX века 

11. Выдающие произведения зарубежного балетного театра XX века 

5. Формы учебных занятий: лекционные и семинарские занятия, просмотр и 

анализ видеозаписей, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения; 

ПК-19 - способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы 

мастеров хореографии. 

 

 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-18, ПК-19 проверяются следующими 

оценочными средствами:  перечень теоретических вопросов и практических заданий для 

текущего и промежуточного контроля. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к практическим занятиям, к самостоятельной работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.04 Дуэтный танец и методика его 

преподавания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: овладение методикой изучения основ  дуэтного танца, для 

того чтобы использовать приобретенные навыки в педагогической, постановочной и 

репетиционной работе с хореографическим коллективом. 

Задачи дисциплины: 

1) Овладеть методикой исполнения отдельных приёмов партерной и воздушной 

поддержки; 

2) Изучить характерные ошибки в исполнении и способы их исправления; 

3) Освоить умение сочинять учебные комбинации на пройденном материале; 

4) Воспитать музыкальность, выразительность и эмоциональность в исполнении; 

5) Научиться применять музыкальный материал для уроков дуэтного танца. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Дуэтный танец и методика его преподавания» относится к 

вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Классический 

танец и методика его преподавания», «Хореографическая композиция», «Методика 

преподавания современного танца», «Спортивно-бальный танец и методика его 

преподавания» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 252 час./ 7 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы дуэтного танца 

2. Методика построения урока дуэтного танца 

3. Приемы партерной поддержки 

4. Приемы воздушной поддержки: маленькие прыжки и небольшие подъемы 

партнерши до уровня груди и плеч партнера. 



5. Современные поддержки (партер) 

6. Музыкальное сопровождение урока дуэтного танца 

7. Современные поддержки (воздушные, по принципу контакта с корпусом 

партнера) 

8. Наиболее сложные технические элементы поддержки (некоторые движения 

изучаются по усмотрению педагога в зависимости от профессиональных возможностей 

студентов). 

9. Просмотр и методический разбор видеозаписи дуэтов классического и 

современного репертуара 

5. Формы учебных занятий: практические занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-4 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические задания (составить и показать учебную 

комбинацию), теоретические вопросы по методике изучения дуэтного танца. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, к самостоятельной работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.02 Балетная терминология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний о терминологии, 

используемой в области хореографического искусства 

Задачи дисциплины: 

1) Изучить термины классического танца; 

2) Выучить их значение и перевод; 

3) Овладеть навыками использования балетной терминологии в практической 

педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Балетная терминология» относится к вариативной части дисциплин. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 



сформированные в ходе освоения дисциплин «Классический танец и методика его 

преподавания», «Ведущие и сольные партии классических спектаклей» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1.Введение в предмет Знакомство с историческими предпосылками появления 

французской терминологии 

2.Происхождение терминов классического балета 

3.Термины, использующиеся в экзерсисе у станка и на середине зала 

4.Термины, использующиеся в разделе Allegro и в упражнениях на пуантах 

5.Взаимосвязь движений и терминов, исполняющихся в разных разделах 

классического, дуэтного, народно-сценического, историко-бытового танцев 

            5. Формы учебных занятий: лекционные  и практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способность использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии; 

ПК-17 – способность эффективно работать с хореографическим произведением, 

владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально 

использовать методы репетиционной работы с хореографическим коллективом. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-3, ПК-17 проверяются следующими 

оценочными средствами: практические задания, теоретические вопросы, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к лекционным занятиям, практическим занятиям, по самостоятельной 

работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Ведущие и сольные партии классических 

спектаклей 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цели дисциплины: практическое ознакомление и овладение классическим 

репертуарным наследием балетного искусства; овладение навыками исполнения 

различных форм классического балетного репертуара; приобретение навыков; 

репетиционной работы. 



Задачи дисциплины: 

1) Изучить основные этапы формирования балетного репертуара; 

2)  Изучить хореографические тексты наиболее известных сольных и ансамблевых 

вариаций и композиций классического репертуара; 

3) Овладеть практическими навыками исполнения классического балетного 

репертуара;  

4) Овладеть стилем и манерой исполнения различных вариаций и композиций;  

5) Овладеть навыками репетиционной работы над классическим балетным 

репертуаром. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Ведущие и сольные партии классических спектаклей» относится к 

вариативной части дисциплин. Освоение дисциплины тесно взаимосвязано со знаниями, 

умениями и видами деятельности, сформированными в ходе освоения дисциплин 

«Классический танец и методика его преподавания», «Наследие и репертуар», «Балетная 

терминология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 612 час./ 17 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Хореография балетмейстеров эпохи романтизма 

2. Хореография Мариуса Петипа 

3. Хореография М.Петипа, Л.Иванова 

4. Хореография М.Петипа, К.Сергеева 

5. Хореография А.Горского 

6. Хореография М.Фокина 

7. Хореография В.Вайнонена 

            5. Формы учебных занятий: практические занятия (разучивание хореографического 

текста, отработка качества и стиля исполнения). 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - 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-17 – способность эффективно работать с хореографическим произведением, 

владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально 

использовать методы репетиционной работы с хореографическим коллективом 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения 

ПК-22 - способность использовать методы контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий 

ПК-24 – способность к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционно-технических функций, 

системы мотивации к исполнительской деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-5, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-24 проверяются 

следующими оценочными средствами: практические задания (исполнение 

хореографического материала), устные ответы (объяснение методических и 

стилистических особенностей хореографического материала). 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к практическим занятиям, по самостоятельной работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Историко-бытовой танец и методика его 

преподавания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цели дисциплины: Практическое освоение исторических танцев, подготовка к 

самостоятельной практической, педагогической, репетиторской  работе  в сфере 

хореографического искусства.  

Задачи дисциплины: 

1) изучить теоретические основы методики преподавания историко-бытовой танца, 

опираясь на труды ведущих специалистов в области методики изучения историко-

бытового танца;  

2) научить студентов  грамотно исполнять историко-бытовые танцы, ознакомить со 

стилем движений, манерами  и правилами поведения, умением носить костюм и 

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

3) формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения 

навыками и усвоению знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Историко-бытовой танец и методика его преподавания» относится к 

вариативной части дисциплин. Освоение дисциплины взаимосвязано со знаниями, 

умениями, сформированными в ходе освоения дисциплин «История мировой культуры и 

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

«История театра», «История костюма», «История изобразительного искусства», 

«Наследие и репертуар» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины - 468 час./ 13 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет. Происхождение историко-бытового танца, его истоки и 

место в общем развитии хореографического искусства; 

2. Методика изучения движений историко-бытового танца первого года обучения: 

основные танцевальные элементы историко-бытового танца; 

3. Освоение более сложных танцевальных элементов. Усложненные композиции в 

паре.   



4. Методика изучения движений бытовых танцев XV-XVI вв. 

5. Методика изучения движений   бытовых танцев XVII в.  

6. Методика изучения движений и бытовых танцев XVIII в.  

7. Методика изучения движений и  бытовых танцев XIX в. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия (разучивание хореографического 

текста, отработка качества и стиля исполнения). 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

основанные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства 

ПК-6 - способность применять в педагогической практике собственный опыт 

исполнения хореографического репертуара; 

ПК-19 - способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы 

мастеров хореографии 

ПК-23 – способность понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать разнообразные 

задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-3, ПК-6, ПК-19, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами: практические задания (исполнение 

хореографического материала), устные ответы (объяснение методических и историко-

стилистических особенностей хореографического материала). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к практическим занятиям, по самостоятельной работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.05 Музыкальное оформление урока 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний об основах музыкального 

сопровождения урока классического танца 

Задачи дисциплины: 

1) изучить основные принципы музыкального сопровождения (темп, ритм, 

характер музыки, импровизационный материал); 



2) овладеть навыками правильного построения комбинаций классического танца, в 

соответствии с музыкальным материалом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Музыкальное оформление урока» относится к вариативной части 

дисциплин.  При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Классический танец и 

методика его преподавания», «Ведущие и сольные партии классических спектаклей» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Музыкальное оформление уроков в младших и средних классах 

2. Музыкальное оформление уроков классического танца в старших классах 

3. Музыкальное оформление движений экзерсиса у станка 

4. Музыкальное оформление движений экзерсиса на середине зала 

5. Особенности и отличия музыкального оформления мужского и женского уроков 

классического танца 

6. Методы музыкального оформления уроков 

7. Музыкальное оформление движений в разделе Allegro 

8. Музыкальное оформление движений на пальцах 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-21 - способность конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-21 проверяются следующими оценочными 

средствами:  практические задания, теоретические вопросы. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к лекционным и практическим занятиям, по самостоятельной работе. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 Методика преподавания современного 

танца 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование базовых системных знаний о предмете, 

теоретических основах и методологических средствах изучения современного танца и 

овладение практическими навыками исполнения основных движений современного танца. 



Задачи дисциплины: 

1) Углубленно изучить и овладеть основами методики преподавания современного 

танца; 

2) Овладеть навыками грамотного исполнения современного танца; 

3) Изучить специфические педагогические и методические приемы преподавания 

современного танца; 

4) Сформировать потребность творческого отношения к процессу 

хореографического обучения; 

5) Приобрести навыки педагогической работы в изучении современного танца. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Методика преподавания современного танца» относится к 

вариативной части дисциплин. Освоение дисциплины взаимосвязано со знаниями, 

умениями и видами деятельности, сформированными в ходе освоения дисциплин 

«Классический танец и методика его преподавания», «Хореографическая композиция», 

«Наследие и репертуар», «Дуэтный танец и методика его преподавания»,  «Ведущие и 

сольные партии классических спектаклей» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Разогрев 

2. Изоляция 

3. Координация 

4. Упражнения для позвоночника 

5. Уровни 

6. Партер 

7. Кросс. Передвижение в пространстве 

8. Комбинации и импровизация 

9. Технические особенности стиля «Джаз-танец» 

10. Освоение более сложных танцевальных элементов. Координация 

11. Методика изучения движений Contemporary танца 

12. Методика изучения движений на материале Хип-хоп танца  

13. Теоретические основы методики преподавания современного танца 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения 

ПК - 20 – способность применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами: практические задания, теоретические вопросы, 

тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к практическим занятиям, к самостоятельной работе студентов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 Методика научно-исследовательской 

работы в области хореографии 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: развитие навыков научно-исследовательской деятельности 

студентов и совершенствование практических навыков владения научным стилем. 

Задачи дисциплины: 

1) приобщить студентов к научным знаниям и проведению научно-

исследовательских работ в области хореографии;  

2) дать общее понятие о методологии и этапах научного исследования;  

3) развить навыки анализа текстов разных уровней  сложности;  

4) сформировать умение синтезировать полученные средством анализа основные 

идеи текста;  

5) выработать основные навыки правильного оформления текстов научного 

дискурса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Методика научно-исследовательской работы в области хореографии» 

входит в вариативную часть учебного плана.  

Изучение дисциплины «Методика научно-исследовательской работы в области 

хореографии» позволяет выработать у студентов аналитическое мышление, 

профессиональный подход к решению научно-исследовательских задач, развивать 

способность к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам, совершенствовать 

навыки работы с большим объемом информации, освоить практику научного поиска. 

Дисциплина «Методика научно-исследовательской работы в области хореографии» 

имеет междисциплинарный характер; прослеживается ее связь с такими дисциплинами, 

как «Педагогика и психология», «Информационные технологии», «Психология 

художественного творчества», «Психолого-педагогический практикум», «Арт-терапия для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», «История мировой культуры и 

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

«История театра», «История костюма», «История изобразительного искусства», 

«Историко-бытовой танец и методика его преподавания», «Речевая практика в 

профессиональных целях», «Русский язык в профессиональных целях». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 ч. / 5 зет.  

Форма контроля: экзамен 

4. Содержание дисциплины: Наука и научное исследование. Этапы проведения 

научного исследования. Методологические основы научных исследований. Методы и 



методология научного исследования. Язык и стиль научной работы. Структурные 

элементы научного письменного текста и их языковое оформление. Справочно-

библиографический аппарат.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-3: способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные 

обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы 

развития искусства; 

ПК-2: способностью осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия. 

7. ФОС по компетенции  

Результаты освоения компетенций ОК-7, ОПК-3, ПК-2 проверяются следующими 

оценочными средствами: реферат, коллоквиум, дискуссия. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной и письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в  соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации включают 

в себя: методические рекомендации по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям и по выполнению заданий для СРС, в том числе методические рекомендации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, список литературы, рекомендуемый для 

самостоятельного изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Анатомия, физиология и основы медицины 

в хореографии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о строении и функциях человеческого 

организма для понимания анатомо-физиологических закономерностей, в том числе в 

профессиональной деятельности танцовщиков и артистов балета. 

Задачи дисциплины: 

1) овладеть теоретическими основами анатомии и физиологии; 

2) изучить строение и функции органов и их взаимосвязь; 

3) изучить особенности физиологии и гигиены тела в профессиональной 

деятельности танцовщика.   

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии» 

относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Профилактика профессиональных заболеваний и травм», «Ведущие и 

сольные партии классических спектаклей» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

3. Содержание дисциплины: 

1. Строение и функции организма; 

2. Нервная система; 

3. Опорно-двигательный аппарат; 

4. Физиологические основы двигательной деятельности; 

5. Кровь и кровообращение; 

6. Дыхание; 

7. Пища и пищеварение; 

8. Обмен веществ и энергии; 

9. Возрастные особенности развития организма; 

10. Психогигиена профессиональной деятельности танцовщиков. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 – способность к консультационной работе по вопросам диагностирования 

одаренности исполнителей 

ПК-22 - способность использовать методы контроля и дозирования специфической 

физической нагрузки во время репетиционных занятий 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-7, ПК-22 проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат; вопросы для текущего контроля, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к лекционным и практическим занятиям, рекомендации по 

самостоятельной работе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01  Речевая практика в 

профессиональных целях 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цели дисциплины: совершенствование коммуникативной компетенции 

студентов в учебно-профессиональной сфере общения.  

Задачи дисциплины:  
1) развитие коммуникативной компетенции, подразумевающей умение студента 

реализовывать свои коммуникативные намерения в учебно-профессиональной сфере;  

2) коррекция грамматических навыков студентов;  

3) расширение словарного запаса;  

4) развитие лингвистического мышления и коммуникативной культуры. 

2.      Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Речевая практика 

в профессиональных целях» входит в вариативную часть учебного плана и, наряду с 

дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Методика научно-

исследовательской работы в области хореографии», «Русский язык в профессиональных 

целях», призвана повышать лингвистическую культуру студентов в учебно-

профессиональной сфере, повышать уровень культуры мышления, общения и речи.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Лексико-грамматический блок. Профессиональная лексика. Род существительных 

(заимствованных слов; слов, обозначающих профессии; слов на –мя). Число 

существительных (только ед.число; мн. число; число иноязычных слов). Местоимение. 

Разряды местоимений. Производные местоимения. Имя прилагательное. Разряды 

прилагательных. Полная и краткая форма прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Согласование. Имя числительное. Разряды числительных. Склонение. 

Образование. Дроби. Обозначение времени по часам. Глагол. Время. Виды глагола. 

Глаголы движения. Наклонение, залоги глагола. Причастие. Образование причастий. 

Употребление. Деепричастие. Образование и употребление деепричастий. Наречие. 

Наречие места, образа действия, количественные, предикативные. Союзы и союзные 

слова. Выражение субъектно-объектных отношений. Выражение характера протекания 

действия, наличие факта действия. Выражение объекта: прямого, косвенного, в 

изъяснительной функции. Выражение определительных и определительно-

обстоятельственных отношений. Выражение обстоятельственных отношений. Выражение 

целевых отношений. Выражение отрицания. Выражение связи между однородными 

членами предложения и частями сложного предложения. Сложное предложение с 

союзами. Средства сцепления предложений и частей текста.  

Тематические блоки.  «Мир, в котором мы живем» (проблемы общества), «Карьера. 

Работа. Дело всей жизни» (профессиональная деятельность), «Личность в современном 

мире», «Вечные ценности» (культура и искусство в современном обществе), «Наука и 

технологии». 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-2 способность осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия. 

 

 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5, ПК-2 проверяется следующими 

оценочными средствами: контрольные работы, реферат, творческие задания (публичные 

выступления). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекционным и практическим занятиям и по выполнению 

заданий для СРС, в том числе методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык в профессиональных 

целях 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

Цели дисциплины для студентов нефилологического направления в условиях 

языковой среды является овладение и совершенствование различных видов речевой 

деятельности (говорении, письме, чтении, аудировании) в учебно-профессиональной 

сфере. 

Определение задач обучения вытекает из минимальных требований Российского 

государственного стандарта, предъявляемых на 2 уровне владения русским языком как 

иностранным.   

Задачи дисциплины: 

1) формирование знаний русского языка в области учебно-профессиональной и 

научной сферах общения; 

2) совершенствование навыков грамотного письма научного текста и текстов по 

специальности; 

3) продуцирование монологических высказываний в ситуациях учебно-научного и 

профессионального характера; 

4) развитие навыков конспектирования, реферирования, аннотирования как текстов 

учебно-научной, так и профессиональной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.01.02  «Русский язык в профессиональных целях»  входит в 

число дисциплин по выбору вариативной части программы бакалавриата, которая наряду 

с дисциплиной «Методика научно-исследовательской работы в области хореографии», 

«Русский язык и культура речи», «Речевая практика в профессиональных целях», 

«Иностранный (русский) язык» призвана развивать три вида компетенции: языковую, 

коммуникативную (речевую) и общекультурную.  



3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 180 часа / 5 зет. 

Форма контроля – зачет 7,8 семестр 

4. Содержание дисциплины: 

БЛОК 1. ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Тематика занятий  

Тема 1. Словообразование 

- имен существительных- названий абстрактных понятий, 

- отглагольных существительных, 

- сложных имен существительных; 

- сложных имен прилагательных 

Тема 2. Морфология 

Имя существительное: употребление абстрактных существительных, значение 

числа существительного в научном стиле. 

Терминологическое значение прилагательных. 

Местоимение: особенности значений местоимений в научном стиле. 

Глагол. Причастие. Деепричастие. Служебные части речи. 

Тема 3. Синтаксис.  

Функционально-стилистическое употребление грамматических и лексических 

единиц в научном тексте. 

Выражение различных типов отношений в научном тексте. 

Выражение субъектно-предикативных отношений 

БЛОК 2. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ  

Тематика занятий  

Тема 4. Лексико-семантическая система языка науки 

Тема 5. Жанры научной речи 

Тема 6. Логико-смысловой аспект научных текстов 

Тема 7. Аналитико-синтетическая обработка текста: конспектирование, 

реферирование, аннотирование, тезирование 

Тема 8. Справочный аппарат: библиография, цитаты, ссылки, иллюстративный 

материал и т.д. 

Тема 9. Формы научно-исследовательской работы студентов 

БЛОК 3. ТЕКСТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Тематика занятий зависит от дисциплин специальности 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, деловые игры. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействии 

ПК-2 – способность осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия  

7. ФОС по компетенциям: 

Результат освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: контрольная работа, говорение на заданную ситуацию,  зачет. 

Результат освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами: контрольная работа, реферат,  зачет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии  



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к итоговому контролю. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.02.01  Психология художественного 

творчества 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: раскрытие психологических механизмов творческого 

процесса. 

Задачи дисциплины: 

1) дать студентам обобщенные  знания о психологической природе, 

закономерностях и  особенностях художественно-творческой деятельности;  

2) развить практические диагностические умения для определения уровня развития 

творческих способностей в профессиональной специфике; 

3) сформировать практические умения саморегуляции в процессе художественно-

творческой деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Б1.В.ДВ.02.01 

Психология художественного творчества» является дисциплиной по выбору учебного 

плана направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство».  Формирует 

компетенции ПК-2, ПК-7 наряду с дисциплинами: «Методика научно-исследовательской 

работы в области хореографии», «Анатомия, физиология и основы медицины в 

хореографии», «Психолого-педагогический практикум», «Арт-терапия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 ч./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Общие положения психологии творчества. Проблема творческой личности в 

современной  психологии. Психология творчества в профессиональной деятельности. 

Психология художественных способностей: их развитие и формирование. Методы 

исследования художественно-творческих способностей. Психические процессы и 

художественное творчество. Психическая саморегуляция в художественно-творческой 

деятельности. Особенности педагогического общения в художественном творчестве. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - способностью осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия; 



ПК-7 - способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования 

одаренности исполнителей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-2, ПК-7 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, сообщение, самоисследование по 

психодиагностическим методикам, творческое задание.     

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям, выполнению самостоятельной работы, перечень 

основной и дополнительной литературы.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.02.02  Психолого-педагогический 

практикум 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: овладение психолого-педагогическими методами будущих 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представлений о собственной профессиональной деятельности, 

содействие овладению навыками ее прогнозирования, рефлексии;  

2) изучение различных форм активного психолого-педагогического воздействия;  

3) овладению психологическим языком и педагогическим тактом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 

Психолого-педагогический практикум» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся 

по направлению 52.03.01. «Хореографическое искусство»,  является дисциплиной по 

выбору.  Формирует компетенции ОК-7, ПК-7 наряду с дисциплинами: «Педагогика и 

психология», «Психология художественного творчества», «Информационные 

технологии»,  «Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии», «Арт-терапия 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов / 2 зач. ед.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Психолого-педагогический практикум как область знания.  

2. Психолого-педагогические технологии.  

3. Решение психолого-педагогических задач.  

5. Формы учебных занятий: семинары-дискуссии, практические занятия, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ПК-7 - способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования 

одаренности исполнителей  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7, ПК-7 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, методическая копилка, решение кейсов. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

  9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям, выполнению самостоятельной работы, перечень 

основной и дополнительной литературы.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.02.03  Арт-терапия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01 «Хореографическое искусство»  

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: овладение студентами приемами и техниками арт-терапии. 

Задачи дисциплины:  

1) Познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт-

терапии;  

2) Развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы 

в русле арт-терапии;  

3) Сформировать у студентов положительную мотивацию на использование 

методов арт-терапии в будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.03 Арт-терапия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к вариативной части дисциплин, является адаптивной и имеет 

коррекционно-развивающую направленность, способствуя успешной адаптации в 

условиях временного коллектива, стабилизации эмоциональной сферы (снижению 

тревожности, неуверенности в себе, агрессивности). Формирует компетенции ОК-7, ПК-7 

наряду с дисциплинами: «Педагогика и психология», «Психология художественного 

творчества», «Информационные технологии»,  «Анатомия, физиология и основы 

медицины в хореографии», «Психолого-педагогический практикум». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины –144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

 



4. Содержание дисциплины: 

1. История становления и базовые понятия арт-терапия  

2. Раздел 2. Условия проведения арт-терапия 

3. Раздел 3. Диагностические возможности арт-терапии  

4. Раздел 4. Многообразие видов и форм арт-терапии 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, анализ 

ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 - способность к консультационной работе по вопросам диагностирования 

одаренности исполнителей. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7, ПК-7 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, сообщение, рефлексивный самоотчет, 

методическая копилка.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по практическим занятиям, а также по выполнению самостоятельной 

работы, перечень основной и дополнительной литературы.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.03.01  Спортивно-бальный танец и 

методика его преподавания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: практическое изучение спортивно-бального танца и 

методики его преподавания 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать знания о стилистических особенностях бальных танцев в системе 

специальных дисциплин; 

2) приобрести практические умения и навыки исполнения бальных танцев 

европейской и латиноамериканской программ;  

3) освоить разнообразные стили, манеры и техники исполнения бальных танцев; 

4) развить координацию движения и танцевальную выразительность; 

5) изучить методику преподавания спортивно-бальных танцев. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Спортивно-бальный танец и методика его преподавания» относится к 

вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору). При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Классический танец и методика его преподавания», 

«Хореографическая композиция», «Наследие и репертуар», «Ведущие и сольные партии 

классических спектаклей», «Дуэтный танец и методика его преподавания», «Народно-

сценический танец и методика его преподавания» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 864 час./ 24 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Этапы развития бального танца; 

2. Музыка – основа бальной хореографии; 

3. Изучение конкурсного бального танца по латиноамериканской программе Е 

классу; 

4. Методика изучения техники исполнения фигур Е класса в латиноамериканской 

программе; 

5. Изучение конкурсного бального танца по европейской программе по Е классу; 

6. Методика изучения техники исполнения фигур Е класса в европейской 

программе; 

7. Изучение конкурсного бального танца по латиноамериканской программе по D 

классу; 

8. Методика изучения техники исполнения фигур D класса в латиноамериканской 

программе; 

9. Изучение конкурсного бального танца по европейской программе по D классу; 

10. Методика изучения техники исполнения фигур D класса в европейской 

программе; 

11. Изучение конкурсного бального танца по латиноамериканской программе по С 

классу; 

12. Методика изучения техники исполнения фигур С класса в латиноамериканской 

программе; 

13. Изучение конкурсного бального танца по европейской программе по С классу; 

14. Методика изучения техники исполнения фигур С класса в европейской 

программе. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения 

ПК - 20 – способность применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами:  теоретические вопросы по методике изучения 

спортивно-бального танца и практические задания для текущего и промежуточного 

контроля, тестирование.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, по самостоятельной работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02  Организация соревнований по 

спортивно-бальному танцу 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: практическое изучение спортивно-бального танца, методики 

его преподавания и особенностей конкурсной программы.  

Задачи дисциплины: 

1) сформировать знания о стилистических особенностях бальных танцев в системе 

специальных дисциплин; 

2) приобрести практические умения и навыки исполнения бальных танцев 

европейской и латиноамериканской программ;  

3) освоить разнообразные стили, манеры и техники исполнения бальных танцев; 

4) развить координацию движения и танцевальную выразительность; 

5) изучить методику преподавания спортивно-бальных танцев; 

6) освоить принципы организации соревнований по спортивно-бальному танцу. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Организация соревнований по спортивно-бальному танцу» относится 

к вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору). При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Классический танец и методика его преподавания», 

«Хореографическая композиция», «Наследие и репертуар», «Ведущие и сольные партии 

классических спектаклей», «Дуэтный танец и методика его преподавания», «Народно-

сценический танец и методика его преподавания» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 864 час./ 24 зет. 

Форма контроля – экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Этапы развития бального танца; 

2. Музыка – основа бальной хореографии; 

3. Изучение конкурсного бального танца по латиноамериканской программе Е 

классу; 

4. Методика изучения техники исполнения фигур Е класса в латиноамериканской 

программе; 

5. Изучение конкурсного бального танца по европейской программе по Е классу; 



6. Методика изучения техники исполнения фигур Е класса в европейской 

программе; 

7. Изучение конкурсного бального танца по латиноамериканской программе по D 

классу; 

8. Методика изучения техники исполнения фигур D класса в латиноамериканской 

программе; 

9. Изучение конкурсного бального танца по европейской программе по D классу; 

10. Методика изучения техники исполнения фигур D класса в европейской 

программе; 

11. Изучение конкурсного бального танца по латиноамериканской программе по С 

классу; 

12. Методика изучения техники исполнения фигур С класса в латиноамериканской 

программе; 

13. Изучение конкурсного бального танца по европейской программе по С классу; 

14. Методика изучения техники исполнения фигур С класса в европейской 

программе; 

15. Изучение методики проведения спортивных соревнований по бальному танцу 

по латиноамериканской программе; 

16. Изучение методики проведения спортивных соревнований по бальному танцу 

по европейской программе. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения 

ПК - 20 – способность применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами:  теоретические вопросы по методике изучения 

спортивно-бального танца и практические задания для текущего и промежуточного 

контроля, тестирование.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, по самостоятельной работе. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01    Народно-сценический танец и 

методика его преподавания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: подготовка грамотного, профессионального специалиста, 

владеющего теорией, практикой и методикой преподавания народно-сценического танца. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомиться с национальной культурой, богатством танцевального и 

музыкального творчества различных народов; 

2) овладеть теорией и методикой преподавания народно-сценического танца; 

3) освоить практику народно-сценического танца: технику, характер и манеру 

исполнения; 

4) изучить принципы грамотно составления и проведения занятий народно-

сценического танца с учетом психолого-педагогических, возрастных и профессионально-

физических способностей обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Народно-сценический танец и методика его преподавания» относится 

к вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору). При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Классический танец и методика его преподавания», 

«Хореографическая композиция» и взаимосвязаны с такими дисциплинами как «Дуэтный 

танец и методика его преподавания», «Методика преподавания современного танца», 

«Спортивно-бальный танец и методика его преподавания» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -504 час./ 14 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Практические занятия у станка 

2. Практические занятия на середине зала 

3. Теория, методика и практика русского танца 

4. Теория, методика и практика белорусского танца 

5. Теория, методика и практика украинского танца 

6. Теория, методика и практика молдавского танца 

7. Танцы народов Средней Азии 

8. Танцы народов Кавказа  (Армении, Грузии, Азербайджана) 

9. Итальянские сценические танцы 

10. Венгерский сценический танец 

11. Испанский сценический танец 

12. Цыганский танец 

13. Польский сценический танец 

14. Танцы народов Латинской Америки 

15.  Методика преподавания  урока народно-сценического  танца 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

ПК-6 - способность применять в педагогической практике собственный опыт 

исполнения хореографического репертуара; 

ПК - 20 – способность применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами:  вопросы по методике изучения народно-

сценического танца для текущего и промежуточного контроля,  практические задания для 

промежуточного контроля, тест.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, к самостоятельной работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02   Танцы народов мира 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о танцевальной 

культуре народов мира. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление об особенностях, стиле танцевальной культуре 

народов мира; 

2) приобрести практические навыки по исполнению текста хореографических 

произведений танцевальной культуры народов мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Танцы народов мира» относится к вариативной части дисциплин 

(дисциплины по выбору). При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Классический 

танец и методика его преподавания», «Хореографическая композиция» и взаимосвязаны с 

такими дисциплинами как «Дуэтный танец и методика его преподавания», «Методика 

преподавания современного танца», «Спортивно-бальный танец и методика его 

преподавания» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 504 час./ 14 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 



4. Содержание дисциплины: 

1. Танцы Латинской Америки  

2. Танцы народов Европы 

3. Танцы народов Восточной Азии  

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-4 - способность создавать учебные танцевальные композиции от простых 

комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм. 

ПК-6 - способность применять в педагогической практике собственный опыт 

исполнения хореографического репертуара; 

ПК - 20 – способность применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-20 проверяются 

следующими оценочными средствами:  практический показ, перечень теоретических и 

творческих заданий, перечень вопросов к промежуточной аттестации.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по изучению курса, методические рекомендации по СРС. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01    Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Профессионально-прикладная физическая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: тренировка тела студентов и подготовка его к изучению 

хореографических дисциплин 

Задачи дисциплины: 

1) Изучить упражнения для растяжки связок ног; 

2) Изучить упражнения для укрепления мышечного аппарата; 

3) Изучить упражнения для подвижности суставного аппарата.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессионально-прикладная физическая культура» относится к 

вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору). Изучение дисциплины 



взаимосвязано с изучением дисциплин «Классический танец и методика его 

преподавания», «Физическая культура и спорт» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 328 ч. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Комплекс упражнений для разминки 

2. Упражнения на различные виды ходьбы и бега 

3. Упражнения, выполняемые сидя на полу 

4. Упражнения, выполняемые лежа на животе 

5. Упражнения, выполняемые лежа на спине 

6. Упражнения, выполняемые стоя на коленях 

7. Глубокие приседания по II и VI позиции  

8. Упражнения для устойчивости releve - полупальцы без опоры 

9. Круговая тренировка 

10. Шпагаты 

11. Упражнения с партнером 

12. Упражнения, направленные на развитие прыгучести 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами:  теоретические вопросы и практические задания по изучению дисциплины.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, к самостоятельной работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  



Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6)   создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7)   получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Общая физическая 

подготовка входит в вариативную часть учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 328 ч. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5.  Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6.  Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7.  Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8.  Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9.  Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10.  Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11.  Обучение технике  лыжных ходов. 

12.  Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13.  Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 



5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.03  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Адаптивная физическая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Задачи дисциплины: 

1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

3)  содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков; 

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» входит в вариативную часть 

учебного плана, взаимосвязана с дисциплиной базовой части «Физическая культура и 

спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 328 ч. 



Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.   

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке практическим занятиям, по выполнению заданий для  

самостоятельной работы, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01  Техника контемпорари и методика его 

преподавания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: практическое овладение танцевальными приемами стиля 

контемпорари, подготовка к педагогической, репетиторской  работе  в сфере 

современного танца.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомится со стилем движений танцевального стиля контемпорари; 



2) Овладеть навыками грамотного исполнения стилем контемпорари; 

3) Научится специфическими педагогическими и методическими приемами 

преподавания современного танца;  

4) Сформировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу хореографического обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техника контемпорари и методика его преподавания» относится к 

вариативной части дисциплин (факультатив). При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Классический танец и методика его преподавания», «Хореографическая 

композиция», «Дуэтный танец и методика его преподавания», «Методика преподавания 

современного танца», «Спортивно-бальный танец и методика его преподавания», 

«Народно-сценический танец и методика его преподавания». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 ч. / 2 з.е. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Характеристика Contemporary танца, стилевые особенности исполнения танцев 

2. Методика изучения движений  контемпорари танца 

3. Технические принципы контемпорари танца 

4. Характерные особенности танца контемпорари 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-6 - способность применять в педагогической практике собственный опыт 

исполнения хореографического репертуара; 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1, ПК-6, ПК-18 проверяются следующими 

оценочными средствами:  теоретические вопросы и практические задания по изучению 

дисциплины.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, к самостоятельной работе. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02  Модерн и методика его преподавания 



Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки – 52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Направленность (профиль): Балетная педагогика 

 

1. Цель дисциплины: практическое овладение танцевальными приемами стиля 

модерн, подготовка к педагогической, репетиторской  работе  в сфере современного 

танца.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомится со стилем движений, манерами  и правилами поведения танца-

модерн; 

2) Овладеть навыками грамотного исполнения танца-модерн; 

3) Научится специфическими педагогическими и методическими приемами 

преподавания современного танца;  

4) Сформировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу хореографического обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Модерн и методика его преподавания» относится к вариативной 

части дисциплин (факультатив). При освоении дисциплины студенты опираются на 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Классический танец и методика его преподавания», «Хореографическая композиция», 

«Дуэтный танец и методика его преподавания», «Методика преподавания современного 

танца», «Спортивно-бальный танец и методика его преподавания», «Народно-сценический 

танец и методика его преподавания». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 ч. / 2 з.е. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика изучения движений модерн танца: основные танцевальные элементы 

модерн танца 

2. Комбинации на 32 и 64 такта, включающие движения изолированных центров, 

шаги, смену уровней и т. д. 

3. Третий уровень, продвинутый, предназначен для профессиональных 

исполнителей, владеющих не только основами модерн-джаз танца, но и классическим и 

народно-сценическим танцем 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; 

ПК-6 - способность применять в педагогической практике собственный опыт 

исполнения хореографического репертуара; 

ПК-18 - способность запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) 

текст хореографического произведения 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1, ПК-6, ПК-18 проверяются следующими 

оценочными средствами:  теоретические вопросы и практические задания по изучению 

дисциплины.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, к самостоятельной работе. 

 

 

 

 

 

 

 


