
Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Философия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия  

Цель изучения Ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам 

теоретического мышления; развить умение сознательного использования 

философии в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности. 

Компетенции способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность конструктивно анализировать роль религии и 

свободомыслия в духовной жизни общества (ОК-10). 

 

Краткое 

содержание 

История философии. Теория философии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3 семестр – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История Отечества 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История Отечества 

Цель изучения - изучение истории России с древнейших времен до начала XXІ века 

(по направлениям: социально-экономическое развитие, внутренняя и 

внешняя политика, общественная мысль и общественное движение, 

культура), 

- комплексное рассмотрение указанного периода отечественной 

истории в контексте предыдущего и последующего этапов истории России, 

а также на фоне событий всеобщей истории. 

Компетенции способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

Краткое 

содержание 

Введение. История как наука. Древнерусское государство у восточных 

славян. Борьба русских земель и княжеств с монгольской Ордой, 

крестоносцами и другими завоевателями в XIII – XV вв. Образование 

Российского государства. Россия на рубеже XVI – XVII вв. «Смутное 

время». Реформы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление 

абсолютизма в первой четверти XVIII в. Россия в середине XVIII в. Начало 

разложения феодально-крепостной системы. Социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX века. Крымская война 1853 – 1856 

гг. Отмена крепостного права. Буржуазно-демократические реформы 1860 – 

1870-х гг. Россия в Первой мировой войне: боевые действия, внутренняя и 

внешняя политика. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России. 

Становление советской  

государственности (октябрь 1917 – июль 1918 гг.) Образование СССР.  

Конституция СССР 1924 г. СССР в годы Великой  

Отечественной войны. 1941–1945 гг. Либерализация политического режима 

СССР. 1953 – 1964 гг. «Оттепель». СССР в середине 1960-середине 1980-х 

гг. Перестройка М.С. Горбачева (1984 – 1991 гг.). Российская Федерация в 

постсоветское время. Внутренняя и внешняя политика. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 50  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

І семестр - экзамен 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Иностранный язык 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения практическое овладение разговорно-бытовой, художественной и 

общественно-политической речью для активного применения английского 

языка как в повседневном, так и в профессиональном общении; знакомство 

с основами страноведения и строем английского языка. Курс ориентирован 

на обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на 

основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих во взаимодействии с другими 

дисциплинами формированию профессиональных навыков будущих 

специалистов. 

Компетенции способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Краткое 

содержание 

Communication (We learn foreign languages. We learn foreign languages. 

(Continued). The working day of an Engineer. My friend is a children’s doctor 

now.), Travel (At the library. A telephone conversation. A letter to a friend. A 

visit to Moscow.), States (Shopping. From Verkhoyansk to Sukhumi. The United 

Kingdom. The childhood and youth of Dickens.), Free themes (The open 

window. Her first night. A piece of soap. Post Haste.) 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/360 245 245  115 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2,4 семестры – екзамен, 1,3 семестр - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения заключается в формировании у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека, приобретении студентами  

теоретических знаний, практических умений и  понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека в различных 

жизненных ситуациях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных условий. 

Компетенции способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Источники опасности. Характеристика чрезвычайных ситуаций и 

ликвидация их последствий. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІІІ семестр - зачет 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры студентов; 

создание у студентов представления о системе русского литературного 

языка, о языковой норме, о функциональных стилях современного русского 

языка. 

Компетенции способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Краткое 

содержание 

Культура языка и культура речи. Функциональные стили современного 

русского языка. Деловой русский язык. Публичная речь, её подготовка. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 40  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Правоведение 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правоведение 

 

Цель изучения развитие правовой компетентности студентов, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего 

специалиста осуществлять профессиональную деятельность 

Компетенции способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) 

Краткое 

содержание 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Право в 

системе социального регулирования. Нормы и источники права. 

Конституция, её роль и место в правовой системе РФ. Правовой статус 

человека и гражданина РФ. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы в РФ. Основы семейного и гражданского 

права РФ. Основы трудового права РФ. Основы уголовного права РФ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 28  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІІІ семестр – зачет 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Политология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политология 

 

Цель изучения формирование у студентов научных представлений о месте и роли политики 

в жизни общества и человека. Достижение этой цели предполагает, с одной 

стороны, преодоление тех примитивных представлений о политической 

жизни, которые сложились как результат идеологического подхода к 

анализу социально-политических процессов, а с другой – выработку у 

современного молодого человека способности самостоятельно 

ориентироваться на политическом рынке, делать свободный и осознанный 

выбор предлагаемых на нём проектов развития общества, нести 

ответственность за принятое решение 

Компетенции способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Краткое 

содержание 

Место и роль политики в жизни общества. Политология как наука в 

современном мире. Теория политической власти. Политическая система 

общества. Государство как политический институт. Политические партии и 

группы давления. Политические режимы. Политическое развитие 

Политическое лидерство. Политическое сознание. Политическая культура и 

политическая социализация. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 22 29  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Культурология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

Цель изучения познакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом 

изложения) студентов с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть сущность 

основных проблем современной культурологии, и дать представление о 

специфике и закономерностях развития мировых культур 

Компетенции способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Краткое 

содержание 

Культура и цивилизация: cоотношение понятий. Типы цивилизаций. 

Последователи цивилизационного похода. Восточно-христианская 

цивилизация. Культура – основное понятие культурологии. Становление 

культурологии как науки. Предмет культурологи. Современные научные 

представления о культурологии. Структура культуры. Функции культуры  

Культура и общество. 

Культура и религия. Семиотика культуры. Типология культуры, основные 

принципи. Классификация,систематизация и типологизация культур 

Морфология культуры. Русская культура и её типологическая 

характеристика Социокультурные факторы российской цивилизации. 

Культура России в ее отношении к Западу и Востоку. Социодинамика 

русской культуры. Проблема евразийства. От Античности до Нового 

времени: принципы культурных перемен. От Нового времени до 

современности. Современная культура постмодерна. Глобальные проблемы 

современности и слвоеменные лики культуры. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 49  59 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІV семестр - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Экономика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения приобретение будущими специалистами глубоких экономических знаний, 

формирование у них нового экономического мышления, адекватного 

рыночным отношениям; формирование навыков по анализу реальных 

экономических процессов и принятию аргументированных решений по 

поводу экономических проблем, связанных с их будущей практической 

деятельностью. 

Компетенции способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

Краткое 

содержание 

Предмет и методы экономики. Экономические потребности и интересы 

общества. Общественное производство: его структура и эффективность. 

Товарное производство: эволюция и результаты. Возникновение и сущность 

денег. Закон денежного обращения. Рынок как форма организации 

экономической деятельности. Капитал и предпринимательство. 

Предприятие в условиях рыночного хозяйствования. Основы маркетинга и 

менеджмента. Доходы, их структура и источники. Рыночные отношения в 

аграрном секторе экономики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІІІ семестр - зачеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Социология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология  

Цель изучения формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных 

процессах в сочетании с детальным изложением проблем во всех областях 

общественной жизни– экономической, социальной, политической и 

духовной. Знание содержания социологии как науки и учебной 

дисциплины, методологии, методики и техники социологических 

исследований обогатит молодых специалистов новыми научными приёмами 

и навыками, которые могут в дальнейшем найти применение в их трудовой 

деятельности. 

Компетенции способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

Краткое 

содержание 

Теория, методология и история социологии. Социология и общество. 

Методология и основные категории социологии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Психология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология 

 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний в области основ психологии и 

освоение умения ориентироваться в основных понятиях современной 

психологической науки, развитие интереса к познанию другого человека и 

самого себя 

Компетенции способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика психологии. Психология познавательных процессов. 

Индивид и личность. Сферы личности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3 семестр – екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Педагогика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

Цель изучения - формирование у будущих педагогов знаний теоретических основ 

педагогики в логике целостного педагогического процесса; 

- формирование практических умений и навыков, необходимых для 

осуществления в будущем педагогической   деятельности на высоком 

профессиональном уровне. 

Компетенции способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

Теория обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

Методика трудового обучения в начальной школе. Методика обучения 

детей изобразительной деятельности в нач. школе. Основы педагогических 

исследований. Профессиональная этика. Методика преподавания 

«Окружающий мир». Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению. Теория и методика музыкального воспитания. Методика обучения 

математике в начальной школе. Индивидуализация и дифференциация 

обучения детей в начальной школе. Современные педагогические 

технологии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 27  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІІ семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Общая Теория Искусства 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая Теория Искусства 

Цель изучения формирование представления об искусстве как художественной системе; 

формирование у студентов понимания роли искусства в познании мира, 

формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к 

поколению, освоение  духовных, нравственных и эстетических доминант 

эпох, объединяющих творчество разных мастеров. 

Компетенции способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и 

вкус (ОПК-2); 

способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

Предмет теории искусства. Теория искусства: предмет, задачи, 

пролематика. Феномен искусства в теоретическом осмыслении. Искусство и 

его сущность. Проблема происхождения искусства. Художественный образ 

и метод – форма художественного мышления. Природа художественного 

образа. Художественное произведение как форма бытия искусства. Форма в 

искусстве. Художественное произведение как форма бытия искусства. 

Форма и содержание в искусстве. Язык искусства и виды искусства. 

Художественные направления в искусстве прошлого и настоящего. 

Динамика искусства. Механизмы, факторы и законы художественно-

исторического развития. Механизмы, факторы и законы художественно-

исторического развития. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

І семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История хореографического искусства 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История хореографического искусства 

Цель изучения выработать у будущих специалистов представления об основных  этапах 

эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, 

познакомить с особенностями искусства танца разных стран, 

современными тенденциями его развития. 

Компетенции способностью осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные 

действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

Введение в историю хореографического  искусства. Историческая 

типология танцевальных культур. Хореографиякак феномен культуры.  

История зарождения танца. 

 Формирование ведущих школ классического танца. Русское 

хореографическое искусство от истоков до начала Х1Х в. Русский балетный 

театр. Советский балет1917 - 1927 годов.  Советский балетный театр 40 – 

50-х гг. Творчество Ю. Н. Григоровича.Зарубежное хореографическое 

искусство. Современный этап развития  отечественной хореографии. Роль 

балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 60 80  148 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІV семестр – екзамен, І, ІІ семестры - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История Драматического Театра 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История Драматического Театра  

Цель изучения составить картину последовательного развития мирового театра от 

античности до наших времен, представить этапы развития мировой 

драматургии с учетом  общественно-политического и эстетического 

развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от 

простого представления драматургического материала до художественной 

реализации авторского и режиссерского замысла. 

Компетенции способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и 

вкус (ОПК-2); 

способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

Театр как вид искусства. История зарубежного театра. История русского 

театра. Театр XX – XXI вв. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 48 55  149 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – екзамен,2,3 – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История И Теория Музыки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История И Теория Музыки 

Цель изучения углубление знаний о зарубежном и отечественном музыкальном искусстве; 

формирование теоретической базы для успешного усвоения основ 

профессии хореографа; владение знаниями смежных дисциплин — 

философия, история искусств, культурология, музыкознание. 

Компетенции способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и 

вкус (ОПК-2); 

способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

Введение. Задачи предмета «История и теория музыки». Музыкальные 

жанры. Программная музыка. Периодизация музыкального искусства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 48 75  165 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр – екзамен, 1 - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История изобразительного искусства 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История изобразительного искусства 

Цель изучения Выработать у учащихся сознательный эстетический подход к явлениям 

искусства посредством ознакомления их с особенностями изобразительного 

искусства разных эпох и стран. 

Компетенции способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и 

вкус (ОПК-2); 

способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

виды и жанры изобразительного искусства, иметь представления об 

искусстве как составной части культурного наследия человечества, а также 

должен знать имена выдающихся мастеров искусства, их основные 

произведения; основные стили в искусстве; основные отличия различных 

течений и направлений изобразительного искусства; основные этапы 

развития русского и зарубежного искусства; искусство и памятники нашей 

Родины. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 52 77  123 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – екзамен, 4 - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Анатомия, физиология и основы медицины в 

хореографии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии 

Цель изучения сформировать базовые знания у студентов по анатомии, физиологии, 

основам медицины в хореографии, необходимые им для дальнейшей 

успешной работы. 

Компетенции способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. Остеология и артрология. Миология. 

Спланхнология. Интегрирующие системы организма. Биомеханика 

движения. Анатомо-профессиональные особенности строения скелета и 

особенности движения в балете. Повреждения и заболевания опорно-

двигательного аппарата человека при занятиях балетом. Функциональные 

изменения в организме при физических нагрузках. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 30 57  93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Наследие и репертуар 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наследие и репертуар 

Цель изучения • знакомство с образцами классического, народно-сценического наследия 

хореографического искусства; • практическое освоение отдельных 

фрагментов из балетного репертуара, известных современных мюзиклов, 

репертуара ведущих коллективов спортивного бального танца (зарубежных 

и отечественных); • изучение творческого пути наиболее выдающихся 

танцовщиков и хореографов в области спортивного бального танца; • 

формирование профессиональных навыков использования лексического 

материала из репертуара известных мюзиклов, балетов, шоу-программ и т.д. 

• овладение опытом реализации самостоятельной профессиональной 

деятельности; • воспитание хореографического мышления на основе 

изучения стилистических и пластических особенностей репертуара ведущих 

профессиональных хореографических коллективов; • приобретение навыков 

художественно-эстетической оценки произведений классического и 

современного наследия. 

Компетенции способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и 

вкус (ОПК-2); 

способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

искусства, художественные произведения любого рода, высказывать 

собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное 

состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

Шедевры балетного романтизма. Эпоха Мариуса Петипа. Творчество 

хореографов конца XIX – начала XX века. Выдающиеся произведения 

мастеров хореодрамы и бального танца. Творчество хореографов середины 

и конца XX века 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 80 114  130 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5,7 семестр – экзамен, 6 - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Основы охраны труда в хореографии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы охраны труда в хореографии 

Цель изучения формирование у будущих специалистов знаний по вопросам охраны труда в 

отрасли, методам и путям обеспечения безопасных условий труда на 

производстве. Рабочая учебная программа имеет в своем составе 

следующие разделы: тематический план; содержание программного 

материала с требованиями к основным планируемым результатам обучения 

(«студенты должны знать», «студенты должны уметь»); лабораторно-

практические занятия, материала контроля, список литературы. Связь 

теории и практики, которая прослеживается в программе, позволит более 

основательно подготовить студентов к работе на производстве. 

Компетенции способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Краткое 

содержание 

Предмет курса и основное содержание охраны труда. Человек и среда 

обитания. Критерии оценки тяжести труда. Воздействие негативных 

факторов на человека. Освещенность. Шум. Вибрация. Инфра- и 

ультразвук. Электрический ток и электро-безопасность, статическое 

электричество, электро-магнитное поле. Пожарная безопасность. 

Негативные факторы при работе на видеодисплейных терминалах и ПЭВМ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 23  37 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Введение в педагогику художественного 

образования 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в педагогику художественного образования 

Цель изучения − изучение студентами основ знаний о сущности, ценностных 

характеристиках и законодательных основах педагогики художественного 

образования; − приобретение представления о структуре педагогического 

процесса в художественном образовании. − формирование знаний об 

основных этапах, типах, видах и исторических особенностях развития 

художественного образования в России и за рубежом; − развитие основных 

информационно-исследовательские умений, связанных с получением, 

переработкой и освоением художественно-педагогической информации; − 

содействие осознанию духовно-ценностной природы искусства, 

педагогического потенциала эстетической и художественно-творческой 

деятельности; − подготовка студентов к опытно-экспериментальной работе 

и педагогическому творчеству в области художественного образования. 

Компетенции способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса «введение в педагогику художественного 

образования». Тема 2. Художественное пространство первобытного 

общества. Тема 3. Художественно-эстетические воззрения и 

художественное образование античности и древнего Востока. Тема 4. Идеи 

нравственно-эстетического воспитания и художественного образования в 

Средние века и эпохи Возрождения. Тема 5. Художественное образование в 

Европе в XVII-XVIII вв. Тема 6. Художественное образование в Европе и 

США в XIX в. Тема 7. Художественное образование в Росси XVI-XVIII вв. 

Тема 8. Художественное образование в XIX – начале XX в. Тема 9. 

Художественное образование в ХХ в. Тема 10. Художественное 

образование в современном социокультурном пространстве 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 22  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр – зачет 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История и теория хореографического 

образования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и теория хореографического образования 

Цель изучения формирование у студентов восприятия хореографического образования, с 

одной стороны, как части художественного образования, с другой, как 

совокупности двух видов образования: в области балета и в области танца. 

Компетенции способностью осуществлять управление познавательными процессами 

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные 

действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

История и теория хореографической педагогики в России и за рубежом. 

Структура хореографического образования, основные особенности 

хореографической педагогики. Особенности профессиональной 

деятельности, образования, воспитания и психологии танцовщика и 

педагога хореографии. Принципы построения карьеры танцовщика и 

педагога. Основы планирования профессиональной деятельности в 

хореографии. Современные теории, системы и методики хореографического 

образования. Современные теории, системы и методики хореографического 

образования. .Основы исследовательской работы в области 

хореографической педагогики и образования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 68 91  165 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

І, ІІІ семестры – екзамен, ІІ семестр - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Методика преподавания танца (народно-

сценического / современного / бального) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания танца (народно-сценического / современного / 

бального) 

Цель изучения овладеть разнообразными танцевальными стилями; расширить лексический 

арсенал, творческий диапазон и фантазию будущих исполнителей и 

преподавателей. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, 

сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

Дисциплина охватывает следующие темы: Понятие «Современный 

танец».Танцевальная культура второй половины XX столетия. Джаз танец. 

История развития, характеристика, 

сочетание с другими стилями. Разнообразие социальных и концертных 

стилей джаз-танца. ( Кэтрин Данэм, Джек Коул, Мэтт Мэттокс, Боб Фосс, 

Джером Роббинс, Гвен Вердон, Юджин Луис Фасиуто, Фред Эстайре, Гасс 

Джордано,.) История возникновения и трансформации, различные 

направления техники и методики хип-хоп культуры. Социальные танцы. 

Разновидности,  техники, методики. Уличные шоу, спортивные шоу, 

флешмобы. Черлидинг, Капоэйра и пр. Открытие и закрытие Олимпийских 

игр.Танцевальные шоу, мюзиклы, теле-шоу. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

14/504 60 193  251 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІІІ, V, VІІ семестры – екзамен, ІV, VІ семестры - зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Физическая Культура 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая Культура 

Цель изучения формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, формирования активной социальной 

позиции, полноценной семейной жизни. 

Компетенции способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. 

Педагогические основы физического воспитания. Основы общей и 

специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Основы 

здорового образа жизни студентов. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура  

в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Методики 

эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными 

умениями и навыками. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

54* 20* 31*  3* 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

І*, ІІІ*, V* семестр - зачеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Введение В Педагогическую Науку 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение В Педагогическую Науку 

Цель изучения профессиональная подготовка педагога, способного использовать 

полученные в вузе знания для самостоятельного осмысления 

педагогических ситуаций и проектирования на этой основе собственной 

деятельности.  

Компетенции способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Краткое 

содержание 

Наука и другие формы освоения действительности. Методология 

педагогического исследования. Методы педагогических исследований. 

Организация педагогического исследования. Подготовка и написание 

научно-исследовательских педагогических работ. Особенности подготовки 

курсовой и дипломной работы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 36 36  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

І семестр – екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Возрастная И Педагогическая Психология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Возрастная И Педагогическая Психология 

 

Цель изучения формировании у студентов системы знаний об общих закономерностях, 

детерминантах, основных периодизациях психического развития человека в 

онтогенезе, о возрастных задачах и нормативах психического развития, 

типичных возрастных проблемах, кризисах развития и способов выхода из 

них. Формирование у студентов системы умений использовать научное 

содержание педагогической психологии в качестве теоретического 

(информационного), методологического (смыслопоискового), 

технологического (психотехнического) средства решения 

профессиональных задач, обоснования и выполнения основных видов 

профессиональной педагогической деятельности. 

Компетенции способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

Психология обучения и учебной деятельности. Психология воспитания и 

самовоспитания. Психология личности и профессиональной деятельности 

педагога. Введение в психологию развития и возрастную психологию. 

Проблемы онтогенеза психики. Младенческий возраст. Раннее детство. 

Дошкольный возраст. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. 

Юность. Молодость и зрелость (взрослость). Старость.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 27  61 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – екзамен, 5 - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Методика преподавания классического танца 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания классического танца 

Цель изучения Подготовка специалиста, в совершенстве владеющего теоретическими и 

практическими основами методики преподавания хореографических 

дисциплин (классического танца). 

 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, 

сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

1. Становление школы классического танца 

2. Методика изучения движений классического танца 

3. Методика преподавания классического танца 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/360 58 146  156 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8, 9 семестр – екзамен, 6, 7 – зачет, 6 - курсовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Хореографическая композиция 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Хореографическая композиция 

Цель изучения практическое овладение будущими специалистами методологией и 

технологией создания хореографического произведения и воплощения 

своего творческого замысла в сфере профессионального хореографического 

искусства (оперно-балетных театрах, балетных труппах, хореографических 

ансамблях 

Компетенции способностьюсобирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать  

и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные 

образы для последующего создания хореографических произведений 

(проектов) (ПК-8); 

способностью сочинить качественный хореографический текст (ПК-

9); 

способностью на основе анализа произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное 

художественное произведение в различных хореографических формах (ПК-

10); 

способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11); 

способностью применить в профессиональной деятельности методы 

хореографической педагогики, постановочной и репетиторской 

деятельности  

(ПК-12); 

способностью редактировать (реконструировать) ранее сочиненный 

хореографический текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или 

реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13); 

способностью профессионально работать с исполнителями, 

корректировать  

их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора исполнителей, 

воспитывать потребность постоянного самосовершенствования у артиста 

(ПК-14); 

способностью использовать методы хореографической 

импровизации (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективный коммуникативный 

процесс, выбирать тип управления в творческом коллективе, создавать 

условия эргономичности творческой атмосферы (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Хореография как вид искусства.Роль и место балетмейстера в создании 

хореографических постановок.Музыка – основа для создания танца. 

Рисунок танца. Хореографический текст.  

Применение законов драматургии в постановке хореографического номера. 

Создание хо-реографического образа.Пантомима и жест в 

хореографическом произведении. Программа  либретто, композиционный 

план. Сюжетный и бессюжетный танец.Сценическая обработ-ка 

фольклорного танца.Работа балетмейстера в коллективе художественной  

самодеятель-ности. Воспитательная работа в хореографическом 

коллективе.Работа балетмейстера с ху-дожником .Постановка шоу-

программ и театрализованных концертных программ . 



 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/360 48 90  222 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ІІІ семест – екзамен, ІV семестр - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Модерн и методика его преподавания 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модерн и методика его преподавания 

Цель изучения воспитание высококвалифицированных хореографов, владеющих 

современной методикой преподавания танца модерн, практическими 

навыками воплощения художественных образов средствами танцевального 

искусства, а также техникой современной хореографии. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, 

сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

История развития джаз-танца. История развития танца-модерн. Технические 

принципы модерн-джаз танца. Изучение позы коллапса. Изоляция и 

полицентрия. Полиритмия. Мультипликация. Работа над координацией. 

Изучения принципов движений, заимствованных из танца-модерн. 

Contraction и release. Определение уровней. Уроки модерн-джаз танца. 

Работа над разогревом. Изоляция. Упражнения для позвоночника. Техника 

исполнения. Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, 

сидя и лежа. Кросс. Передвижение в пространстве. Прыжки. Комбинация 

или импровизация. Построение урока. Музыкальное сопровождение урока 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

19/684 120 167  397 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2,5,7 семестр – екзамен, 1,4,6 - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Джаз-танец и методика преподавания (по 

техникам) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Джаз-танец и методика преподавания (по техникам) 

Цель изучения Научить студентов построению учебных комбинаций, правилам 

использования движений, специфике проведения занятий в танцевальных 

коллективах. Привить навыки ведения урока джазового танца. Знакомство 

с основами методики преподавания  и особенностями техники исполнения 

джазового танца. Освоить технику, стиль и манеру исполнения основных 

элементов джазового танца, определить место и роль джазового танца в 

развитии хореографического искусства, освоить становление системы 

преподавания джазового танца.  

 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной 

практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

Терминология джазового танца. Основные понятия техники. Положение 

ступней, корпуса, рук. Работа корпуса и ног. Изоляция. Полиритмия. 

Распределение веса, баланс. Изучение contraction, release, high release.  

Основы техники исполнения движений джаз-танца. Современные формы, 

стили и техники джаз-танца. Применение законов драматургии 

построения танцевальных комбинаций в  джазовой хореографии. 

Проблемы, возникающие при освоении джаз хореографии и  способы их 

разрешения. Использовать знания лексического материала для создания 

собственных оригинальных хореографических произведений.  

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 60 108  156 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6,8 семест – екзамен, 7 семестр – зачет 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Техника контемпорари. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Техника контемпорари. 

Цель изучения Содержание данной дисциплины ставит своей целью знакомство и 

овладение будущего педагога современной хореографии с основами  

контемпорари танца и методикой его преподавания. 

Сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в 

сфере контемпорари танца. Овладеть способами и методами создания 

новых форм человеческого тела в пространстве на основе импровизации.  

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий 

(ПК-22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии 

отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской 

деятельности (ПК-24); 

 

Краткое 

содержание 

Основы различных техник контемпорари танца. Различая различных 

техник, изучение истории создания контемпорари танца. Владение 

принципами и методами контемпорари. Овладение методикой 

преподавания и способами построения комбинаций. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

10/360 30 137  193 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6,8 семестр – екзамен, 5 семестр – зачет 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Народно-сценический танец и методика его 

преподавания 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Народно-сценический танец и методика его преподавания 

 

Цель изучения овладение знаниями, умениями и навыками исполнения народного 

танца. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, 

сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы народного танца, основные элементы движений. 

Танцевальные элементы разных национальных культур. Исполнение 

народных танцев разных национальных культур.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 26 94  96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

VІІ семестр – екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Современные направления бытового танца. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные направления бытового танца. 

Цель изучения Освоение будущими специалистами-педагогами современных 

направлений бытового танца, разнообразных форм,  техник и приемов. 

Расширение лексического арсенала, творческого диапазона и фантазии 

будущих педагогов-хореографов для создания современных 

хореографических произведений. Вооружить будущего специалиста 

теоретическими и практическими знаниями развития современных 

направлений бытового танца. Сформировать профессиональные навыки и 

умения в освоении стилистических особенностей, лексического материала  

и исполнительского мастерства  современных направлений 

 

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий 

(ПК-22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии 

отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской 

деятельности (ПК-24); 

 

Краткое 

содержание 

Основы техники исполнения движений современных направлений 

бытового танца. Применение законов драматургии построения 

танцевальных комбинаций в современных направлениях бытового танца. 

Использовать знания лексического материала для создания собственных 

оригинальных хореографических произведений. Анализировать 

теоретические знания и практические умения, используемые в процессе  

создания форм танца на основе  современных направлений бытового 

танца. Пользоваться специальной и методической литературой, кино и 

видеоматериалами для изучения особенностей современных направлений 

бытового танца.  



 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 8 82  90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семест – екзамен, 7 семестр – зачет 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Массовая хореография. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Массовая хореография. 

Цель изучения дисциплины является  овладение методикой педагогической работы в 

области детского танца; получение студентами основ специфики, 

профессиональных знаний и практических навыков в области изучения и 

дальнейшего применения и преподавания танца. Постановочная работа в 

хореографическом коллективе, создание массовых постановок.  

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий 

(ПК-22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии 

отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской 

деятельности (ПК-24); 

 

Краткое 

содержание 

Методика педагогической работы в области детского танца. Основы 

специфики, преподавания детского танца и постановочной  

работы в хореографическом коллективе. Музыкально-ритмическая основа 

и структура музыкальных произведений. Проблемы, возникающие при 

обучении танцу и  способы их разрешения. Применение законов 

драматургии построения танцевальных комбинаций. Систему  

творческого процесса создания хореографического произведения 

различной формы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 8 82  90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семест – екзамен, 7 семестр – зачет 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Партнеринг и дуэтные формы. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Партнеринг и дуэтные формы 

Цель изучения Целью  дисциплины является профессиональная подготовка педагогов,  

владеющих теорией дуэтного танца. Формирование теоретических знаний 

методики исполнения основ партерной и воздушной поддержек в дуэтном 

танце. Приобретение системы знаний классического танца как основы 

изучения курса дуэтного танца. Освоение практических умений и навыков 

приемов партерной и воздушной поддержек в дуэтном танце. Усвоение 

теоретических и практических основ поддержек в сочинении композиции  

 в различных стилях танца. Создание представлений о применении 

дуэтного танца в сочинении композиции в современной хореографии. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной 

практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

Краткое 

содержание 

Методика и техника исполнения дуэтного танца в партерной и воздушной  

поддержках. Проблемы, возникающие в подходах изучения дуэтного 

танца: возрастные и весовые соотношения партнеров, физические и 

профессиональные возможности. Основы сочинения композиции 

дуэтного танца с использованием поддержек, определяющих смысловую 

нагрузку дуэта. Учитывать индивидуальные особенности партнера в 

дуэтном танце. Согласованность исполнения, навыки актерского 

мастерства в сценической практике дуэтного танца. Исполнять дуэтный 

танец в полном соответствии с характером  музыкального произведения. 

Решать проблемы увеличения физической нагрузки в связи с 

усложнениями приемов поддержки, скорости исполнения. Сочинение 

фрагментов композиции дуэтного танца на основе классической и 

современной хореографии.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 8 64  108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7,8 семестр – зачет 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Соло. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Соло. 

Цель изучения Овладение опытом реализации самостоятельной профессиональной  

деятельности и воспитание хореографического мышления. Историю 

возникновения и пути развития сольного танца на современном  

этапе. Стилистические особенности музыкальных произведений для 

сольных. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной 

практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

Исследовать способы трансформации хореографического языка, 

эмоциональную архитектуру движения, природу взаимоотношений тела 

танцора, пространства и времени. Сформировать теоретические знания, 

практические умения и навыки в сфере современной  

хореографии - соло. Овладеть способами и методами создания новых 

форм выражения языка человеческого тела в пространстве. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 8 64  108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7,8 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Степ. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Степ. 

Цель изучения Развитие координации исполнителей, умение поддержания и создания 

ритмических рисунков. Использование знаний в исполнении и создании 

композиций с применением элементов степ-танца. 

Компетенции способностьюсобирать, обрабатывать, анализировать, 

синтезировать  

и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные 

образы для последующего создания хореографических произведений 

(проектов) (ПК-8); 

способностью сочинить качественный хореографический текст 

(ПК-9); 

способностью на основе анализа произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное 

художественное произведение в различных хореографических формах 

(ПК-10); 

способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-

11); 

способностью применить в профессиональной деятельности 

методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской 

деятельности  

(ПК-12); 

способностью редактировать (реконструировать) ранее 

сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, 

редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение 

(ПК-13); 

способностью профессионально работать с исполнителями, 

корректировать  

их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора 

исполнителей, воспитывать потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста (ПК-14); 

способностью использовать методы хореографической 

импровизации (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективный коммуникативный 

процесс, выбирать тип управления в творческом коллективе, создавать 

условия эргономичности творческой атмосферы (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Выработка представлений об основных стилистических эпохах в развитии 

танца степ. Изучение истории  создания степ танца (чечетки, тэп-танца). 

Разных школ и манер исполнения, на основе базовых элементов (ACRO-

TAP (АКРО-ТЭП), BALLET TAP, CLASSICAL TAP (БАЛЕТНЫЙ ТЭП, 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТЭП, КЛАССИЧЕСКАЯ ЧЕЧЕТКА), COMEDY TAP 

(КОМЕДИЙНЫЙ ТЭП) и т.д.). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 8 69  67 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Афроджаз. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Афроджаз. 

Цель изучения Освоение будущими специалистами-педагогами танца афроджаз и 

техники его исполнения. Расширение лексического арсенала, творческого 

диапазона и фантазии будущих педагогов-хореографов для создания 

современных хореографических произведений. 

Компетенции способностьюсобирать, обрабатывать, анализировать, 

синтезировать  

и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные 

образы для последующего создания хореографических произведений 

(проектов) (ПК-8); 

способностью сочинить качественный хореографический текст 

(ПК-9); 

способностью на основе анализа произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное 

художественное произведение в различных хореографических формах 

(ПК-10); 

способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-

11); 

способностью применить в профессиональной деятельности 

методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской 

деятельности  

(ПК-12); 

способностью редактировать (реконструировать) ранее 

сочиненный хореографический текст, стилизовать создаваемое, 

редактируемое или реконструируемое хореографическое произведение 

(ПК-13); 

способностью профессионально работать с исполнителями, 

корректировать  

их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора 

исполнителей, воспитывать потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста (ПК-14); 

способностью использовать методы хореографической 

импровизации (ПК-15); 

способностью осуществлять эффективный коммуникативный 

процесс, выбирать тип управления в творческом коллективе, создавать 

условия эргономичности творческой атмосферы (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении 

стилистических особенностей, лексического материала и 

исполнительского мастерства афроджаз. Развить творческое мышление и 

творческий потенциал   будущих педагогов-хореографов через познание 

лучших образцов, методик и техник. Освоить пластическую манеру, стиль 

и технику различных танцевальных систем, методику их преподавания и 

создания хореографических произведений в стиле афроджаз. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 8 69  67 

Форма 6 семестр – зачет 



 

промежуточной 

аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Методика преподавания дуэтно-сценического 

танца. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания дуэтно-сценического танца. 

Цель изучения Овладение теоретическими и практическими знаниями развития дуэтных 

форм танца. Овладение будущими специалистами-хореографами основ 

дуэтного танца и законами работы в паре. Формирование необходимых 

качеств, такие как координация, чувства ритма, свобода тела, ориентация 

в сценическом пространстве, умение чувствовать партнера. Изучение 

танцевальной техники, и основ методики и принципов преподавания 

системы дуэтных форм танца. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной 

практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

Краткое 

содержание 

Ориентировка в специальной литературе по дуэтному танцу; Основные 

художественные стили, направления, методы и  школы, методологию 

научного исследования дуэтных форм танца. Демонстрация и 

интерпретация хореографического текста в собственной 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 47  67 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – екзамен, 5 - зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Методы преподавания современного танца для 

людей с ограниченными возможностями. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы преподавания современного танца для людей с 

ограниченными возможностями. 

Цель изучения Программа ориентирована на углубление полученных знаний, умений по 

использованию инновационных педагогических технологий в области 

адаптивного физического воспитания в современной хореографии, 

современных данных науки и практики. Программа направлена на 

формирование умения моделировать и программировать образовательный 

процесс по адаптивному физическому воспитанию с учетом пола, 

возраста, состояния здоровья, физической подготовленности и 

индивидуальных особенностей в современной хореографии, обучающихся 

в образовательных учреждениях. 

Компетенции способностью обучать танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной 

практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными 

процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию 

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от 

простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм 

(ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный 

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

способностью к консультационной работе по вопросам 

диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); 

Краткое 

содержание 

В процессе изучения данной программы студенты получат расширенные и 

углубленные знания в области преподавания современного танца для 

людей с ограниченными возможностями, формировании представлений о 

построении занятия по современной хореографии для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 47  67 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – екзамен, 5 - зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Грим 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Грим 

Цель изучения освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области использования сценических, театральных 

костюмов и грима для реализации замысла представления и разработки 

его художественно-технического решения в театрализованных и 

спортивно-художественных представлениях и праздниках и реализация их 

в своей профессиональной деятельности. 

Компетенции Способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать 

и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные 

образы для последующего создания хореографических произведений 

(проектов) (ПК-8); 

способностью на основе анализа произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное 

художественное произведение в различных хореографических формах 

(ПК-10); 

Краткое 

содержание 

- создание театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры, 

направленных на культурно-эстетическое развитие всех категорий 

населения; - участие в разработке и реализации различных 

театрализованных представлений и праздников, осуществление 

постановок концертно- зрелищных форм, художественно-спортивных 

представлений, шоу-программ и других форм праздничной культуры; - 

использование культурного наследия для удовлетворения культурно- 

эстетических потребностей всех категорий населения; - создание 

благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных 

направлений в режиссерско-постановочной деятельности 

театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 32  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – екзамен, 5 - зачет 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Актерское мастерство 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актерское мастерство 

Цель изучения профессиональное воспитание артиста балета, способного создавать 

художественно-сценические образы средствами пластики. 

Компетенции Способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать 

и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные 

образы для последующего создания хореографических произведений 

(проектов) (ПК-8); 

способностью на основе анализа произведений литературы, 

изобразительного искусства, музыки, хореографии создать собственное 

художественное произведение в различных хореографических формах 

(ПК-10); 

Краткое 

содержание 

Подготовка психофизического аппарата к творческой деятельности на 

сцене, освоение комплекса тренировочно-технологических и 

профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих 

точность, конкретность и выразительность пластики. Координация 

дыхания, движения и речи (вокала), воспитание точного ощущения 

времени и пространства. Воспитание интонационно-мелодической, 

дикционной и орфоэпической культуры. Обучение процессу овладения 

содержательной, действенной и стилевой природой авторского слова. 

Анатомические основы грима. Гигиена грима. Технология и с 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 32  82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – екзамен, 5 - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Биомеханика сценических движений 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Биомеханика сценических движений 

Цель изучения дисциплина создана для  приобретение студентами знаний теоретических 

основ по анатомии и физиологии человека, анатомо-профессиональных 

особенностей организма человека, занимающегося хореографической 

деятельностью, биомеханики движений и основ балетной медицины, 

необходимых им  

для сценической и педагогической деятельности. 

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-

22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора 

наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности 

(ПК-24); 

Краткое 

содержание 

В результате освоения дисциплины студенты овладеют знаниями о 

строение организма человека, общими принципами функционирования 

органов и  систем, систему управления движениями и принципы 

подчинения движений законам механики (биомеханика), анатомо-

функциональные особенности опорно-двигательного аппарата 

танцовщиков, о повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, возникающих при  занятиях хореографией и их причинах, о 

средствах профилактики, лечения и реабилитации травм и повреждений, 

основы гигиены танцовщиков, о клинических проявлениях повреждений 

опорно-двигательного аппарата; 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр – зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Основы репетиторского мастерства. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы репетиторского мастерства. 

Цель изучения Изучение программы (репертуара) ансамбля 

народного/современного/бального танца. Изучение теории и методики 

преподавания народно-сценических/современных/бальных танцев, 

использование знаний в исполнении и репетиции композиций народно-

сценического/современного/бального танца. 

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий 

(ПК-22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии 

отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской 

деятельности (ПК-24); 

Краткое 

содержание 

Освоение методов репетиции (прогона) танцевальных комбинаций, 

этюдов, композиций, хореографических номеров на материале танцев 

различных стилей и национальностей. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Виртуозные движения в танце. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Виртуозные движения в танце. 

Цель изучения Изучение программы танцы народов мира, изучение теории и методики  

преподавания народно-сценического танца для выявления технически 

сложных элементов  и использование знаний в исполнении и  

создании композиций народно-сценического танца.  

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий 

(ПК-22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии 

отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской 

деятельности (ПК-24); 

Краткое 

содержание 

Изучение технически сложных элементов танцев народов мира (разножка, 

кольцо, пистолет, коза, ползунец и другие). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 8 64  108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семест – екзамен, 7 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Трюковые элементы в танце 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трюковые элементы в танце. 

Цель изучения Изучение программы современных направлений танца для выделения из 

них акробатических и гимнастических элементов, делающих любую из 

возможных форм хореографии более яркой и красочной. 

Компетенции способностью эффективно работать с хореографическим 

произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией 

хореографии, профессионально использовать методы репетиционной 

работы с хореографическим коллективом  

(ПК-17); 

способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести 

(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); 

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные 

методы мастеров хореографии (ПК-19); 

способностью применять на практике методику преподавания 

хореографических дисциплин (ПК-20); 

способностью конструктивно работать с концертмейстером, 

балетмейстером (ПК-21); 

способностью использовать методы контроля и дозирования 

специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий 

(ПК-22); 

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, 

самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии 

отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); 

способностью к созданию условий для обеспечения высокой 

работоспособности исполнителя, активизации его операционально-

технических функций, системы мотивации к исполнительской 

деятельности (ПК-24); 

Краткое 

содержание 

Изучение трюковых элементов для современных  хореографических 

постановок( циркуль, колесо, различного рода перевороты, фляк, обороты 

Деласала, элементы power movie) 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 8 64  108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семест – екзамен, 7 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Тренаж классического танца 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Тренаж классического танца. 

Цель изучения Подготовка мышечного и опорно-двигательного аппарата студента к 

усвоению основных танцевальных движений и комбинаций по 

профильному виду танца. 

Выработка силы ног, выносливости, легкости и высоты прыжка, апломба, 

координации и музыкальности. 

 

Компетенции способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной  

деятельности (ОК-8) 

Краткое 

содержание 

Исторический процесс формирования балетной педагогики. Современное 

состояние отечественной педагогики. Основные принципы методики 

преподавания. Задачи урока классического танца. Роль музыкального 

сопровождения на уроке классического танца. Взаимосвязь движений и 

музыки. Грамотно составлять экзерсис классического танца, планомерно 

распределять физическую нагрузку. Консультативно работать с 

концертмейстером по подготовке музыкального материала к уроку. 

Использовать учебно-методическую литературу в профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

360*  357*  3* 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3*-8* семестр – зачет 

 

 

 

 

 


