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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
52.03.01 Хореографическое искусство
Квалификация (степень) – «Бакалавр»

Направленность (профиль) программы:  «Хореографическое искусство»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Балетмейстерская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-10 способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной
жизни общества
ОПК-1 осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
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  обоснованные  и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-8 способность собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать
информацию и преобразовывать  ее  в  художественные образы для  последующего создания
хореографических произведений (проектов)
ПК-9 способность сочинить качественный хореографический текст
ПК-11 способность выстраивать хореографическую композицию
ПК-12 способность применять в профессиональной деятельности методы хореографической
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педагогики, постановочной и репетиторской деятельности
ПК-13 способность редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический
текст,  стилизовать  создаваемое,  редактируемое  или  реконструируемое  хореографическое
произведение
ПК-14 способность профессионально работать с исполнителями, корректировать их ошибки,
иметь  четкие  художественные  критерии  подбора  исполнителей,  воспитывать  потребность
постоянного самосовершенствования у артиста
ПК-15 способность использовать методы хореографической импровизации
ПК-16  способность  осуществлять  эффективный  коммуникативный  процесс  выбирать  тип
управления в творческом коллективе, создавать условия эргономичности творческой атмосферы
ПК-10 способность на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства,
музыки,  хореографии  создать  собственное  художественное  произведение  в  различных
хореографических формах

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
 
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
 
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
 
Результат освоения дисциплины:
Знания: 
- об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество;
- о методах необходимых для ее осмысления и творческого освоения.
Умения:
- анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения.
Навыки:
- владения обращаться с философским категориальным аппаратом и методами для формирования
мировоззренческой позиции.
Пороговый уровень:
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имеет базовую систему философских  знаний, формирующую современную картину мира
Компетенции: ОК-1
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах
гуманитарного знания; формирование представления о движущих силах и закономерностях исторического
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества; систематизация и
расширение исторических знаний студентов, способствующих развитию общей культуры и социализации
личности, воспитанию толерантности и патриотизма; углубление знаний студентов по истории России для
уяснения ими основных этапов исторического развития России, ее места и роли в истории человечества и в
современном мире.
Краткое содержание дисциплины. История в системе гуманитарного знания. Особенности российского
исторического процесса. Своеобразие эпохи средневековья и системы феодализма. Средневековье в истории
России (IX-XVII вв.). Новое время как историческая эпоха. Модернизация. Начало модернизации в России.
Россия в XVIII-XIX вв. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая русская революция. Думская монархия в
России. Революционный процесс 1917 г. и гражданская война в России. Становление Советского государства.
Советская Россия в 1920-1930-е гг. "Сталинская модернизация". Мир в условиях Второй мировой войны.
Великая Отечественная война. Послевоенное устройство Европы. СССР в 1945-1953 гг. Основные
направления развития Европы во второй половине XX в. СССР в период "оттепели" и "застоя". Основные
этапы "перестройки" в СССР, ее результаты и последствия. Россия в 1990-х гг. Становление современной
государственности.
 
Результат освоения дисциплины:
Знания:
- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Навыки:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому
наследию и культурным традициям;
- навыками исторического анализа и комплексной оценки исторического события.
Пороговый уровень:
имеет базовую систему знаний по отечественной истории, формирующую гражданскую позицию
Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Основной целью обучения иностранному языку является совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей
использовать иностранный язык как средство повседневного и профессионального общения. Данная цель
призвана решить следующие задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
 
Результат освоения дисциплины:
Знания:
- языковых средств (лексических, грамматических, фонетических), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении.
Умения:
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке;
- вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур
Навыки:
- владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- нормами ударения, орфоэпией, морфологией, синтаксисом, лексикой, разновидностями речи.
Пороговый уровень:
- знает основы формирования коммуникативных умений (на иностранных языках), обеспечивающих
целенаправленное познание законов культуры общения, развития языковой личности.
Компетенции: ОК-5
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
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Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, 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, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Режиссура и актерское мастерство в хореографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины:   составить необходимое смысловое расширение и углубление чисто исторических курсов
искусствоведческой специальности и описать неизбежную философскую, эсетическую, литературоведческу,
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психологическую и религиозную аксиоматику, которую следует принимать в качестве необсуждаемого ядра
чисто исторических подходов.
 
Задачи дисциплины:
"познакомить учащихся с основными концептуальными контекстами, определяющими современное
понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства
"вооружить студентов системой знаний по теории мирового и отечественного искусства;
"раскрыть вклад мастеров искусства в мировую художественную культуру, основываясь на научных
принципах историзма с учетом различных методов, направлений и стилей;
"раскрыть проблемы формы, пространства, света и цвета в искусстве;
"дать представление о различных видах искусства, их теоретическом содержании;
"раскрыть смысловое содержание стиля, его  смысл и границы понятия..
 
Краткое содержание дисциплины:
- Основные понятия теории искусства.
- Морфология как учение о строении мира искусства.
- Виды, роды, жанры искусства. Понятие "стиль" в искусстве.
- Онтология искусства
- Гносеология искусства
- Социология искусства
- Аксиология искусства
- Психология искусства
- Искусство и цивилизация
- Современные социологические теории об искусстве. Теории о природе художественного творчества и судьбе
искусства.
- Универсалии в искусстве
- Методология искусствознания
- Элитарное и массовое в искусстве
- Теория изобразительного искусства и архитектуры
- Теория литературы
- Теория кинематографического искусства
- Теория музыки
- Исторические и теоретические аспекты театрального искусства
 
Результат освоения дисциплины:
Знания:
- основы режиссуры в хореографии;
- основные способы организации художественно-творческого процесса по созданию хореографических
произведений;
 - приемы и методы создания режиссерского замысла и постановочного плана хореографического
произведения;
- стили и направления хореографической режиссуры;
- основные элементы актерского мастерства в хореографии: воображение, фантазия, внимание, оценка,
предлагаемые обстоятельства и др.
- история развития актерского мастерства в хореографическом искусстве.
Умения:
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- применять теоретические знания в области создания хореографического произведения;
- применять методики организации художественно-творческого процесса;
- использовать в постановочном процессе сценографию, режиссерские приемы;
- интерпретировать информацию, преобразовывая ее в художественные образы;
- применять технику актерской игры и исполнительской выразительности в профессиональной деятельности.
Навыки:
- навыками технологии создания режиссерско-постановочного плана хореографического спектакля;
- анализом и синтезом информации;
- использования режиссерских методов в осуществлении хореографической постановки.
Пороговый уровень:
Владеет основами режиссуры в хореографии, способен применять в профессиональной деятельности теорию
и практику хореографической режиссуры. Применяет технику актерской игры и исполнительской
выразительности при создании хореографических образов
Компетенции: ОК-7, ПК-8
 
Теория и история хореографического искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель:  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.
 
Задачи: ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных
видов, жанров и форм, сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений
хореографического искусства, развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики
творчества, постановочных методов великих мастеров балета.
 
Разделы дисциплины: Происхождение и виды хореографического искусства., Европейский балетный театр
эпохи Просвещения., Балетный театр эпохи романтизма., Возникновение русского балета., Русский балетный
театр второй половины XIX века, Зарождение балетного театра..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории и теории хореографического искусства;
- особенностей искусства танца;
- специфики хореографического искусства и процесс становление его основных видов, жанров и форм;
- периодизации истории хореографического искусства и его связь с исторической действительностью
 
 
.
Умения:
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- ориентироваться в специальной литературе, использовать систему знаний по теории и истории
хореографического искусства в профессиональной деятельности;
- различать хореографические произведения по виду, жанру и стилю;
- определять время и место создания хореографического произведения, автора, анализировать их форму и
содержание
.
Навыки:
- аналитического восприятия произведений хореографического искусства;
- определения стилистической характеристики по эпохам;
- анализа балетмейстерских постановок
 
.
Компетенции: ОПК-3
 
История изобразительного искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного представления об изобразительном искусстве, его сущности и особенностях,
видах, жанрах, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его исторической
эволюции
 
Задачи: формирование знаний в области истории и теории изобразительного искусства
формирование умений анализировать форму и содержание произведений изобразительного искусства, их
стилевую, видовую и жанровую принадлежность
приобретение базовых навыков анализа закономерностей развития искусства
 
Разделы: История и теория изобразительного искусства от древности до Нового времени
История и теория изобразительного искусства в Новейшее время
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории и теории изобразительного искусства,   методологии научного исследования искусства, стилевой и
жанровой типологии изобразительного искусстватеории и истории мировой художественной культуры и
искусства, периодизации истории изобразительного искусства, связи изобразительного искусства с
исторической действительностью.
Умения:
различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место их создания, автора,
анализировать их форму и содержание, ориентироваться в специальной литературе и использовать систему
знаний в профессиональной деятельностиориентироваться в специальной литературе, использовать систему
знаний по теории изобразительного искусства в профессиональной деятельности.
Навыки:
анализа закономерностей развития изобразительного искусствасоздания собственного хореографического
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произведения на основе произведений изобразительного искусства.
Компетенции: ОПК-3, ПК-10
 
Литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: изучение студентами  закономерностей развития мировой литературы от первых
литературных памятников до 2-й половины XX века,   знакомство с творчеством крупнейших зарубежных
писателей, анализ наиболее выдающихся произведений.
 
Задачи дисциплины:
1.формирование знаний в области истории мировой литературы;
2.формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику литературных произведений;
аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития литературы;
3.приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой литературы
 
Краткое содержание дисциплины:
Мировой литературный процесс.
Литература Древнего мира
Литература Средних веков и эпохи Возрождения
Литература XYII - XYIII веков
Литература XIX века
Литература XX века
 
Результат освоения дисциплины:
Знания:
- историю искусств: литературы;
- периодизацию истории искусств;
- связь искусств с исторической действительностью.
Умения:
- использовать систему знаний истории искусств в профессиональной деятельности;
- различать произведения искусства по виду, жанру, стилю;
- создать на основе анализа произведения искусства собственное художественное произведение.
 Навыки:
- культурой мышления и способами получения и анализа новой информации;
- способность анализировать основные вехи в истории искусств;
Пороговый уровень:
Имеет систему знаний в области различных видов искусств
Способен использовать знания по различным видам искусств в профессиональной деятельности
Способен ориентироваться в специальной литературе.
Компетенции: ОК-5, ПК-10
 
Образцы танцевального репертуара
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Знание лучших образцов русской и зарубежной хореографии способствует формированию у студентов
высокой культуры балетмейстерского мышления, совершенствованию создаваемых ими хореографических
композиций..
 
Задачи: Изучение законов балетмейстерского мышления на примерах лучших номеров из репертуара
ансамблей народного танца России и других стран, а также изучение фрагментов классических балетов,
образцов творчества отечественных и зарубежных ба-летмейстеров современных направлений хореографии.,
Изучение формы, структуры и закономерности построения композиции, раскрыть влияние исторического
процесса на изменение хореографической формы., Сохранение хореографического текста, манеры, стиля и
характера первоисточника. , Научить студентов правильно оценивать значение целостности
хореографического произведения..
 
Разделы дисциплины: Образцы русской народной хореографии и танцев народов мира из репертуара
государственных ансамблей танца., Образцы классического танца., Образцы современной хореографии.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- образцов танцевального наследия различных видов хореографического искусства
- стилевой характеристики эпохи и ее влияние на балетмейстерскую мысль;
- сценографию номера или балетного материала;
- основных этапов развития хореографического искусства.
- образцы танцевального репертуара классического наследия, народно-сценического наследия и современных
направлений хореографического искусства;
- методику исполнения хореографического материала;
- музыкальный материал танцевального образца;
- сценографию номера или балетного материала.
.
Умения:
- анализировать образцы танцевального наследия;
 - сопоставлять различные редакции балетов классического наследия;
- сохранять хореографический текст, манеры, стиль и характер первоисточника.
- разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, композицию
танца, совершенствовать технику пластической выразительности;
- сохранять хореографический текст, манеры, стиль и характер первоисточника.
.
Навыки:
- собственного художественного восприятия образцов танцевального наследия различных видов
хореографического искусства;
- балетмейстерского мышления на примерах образцов танцевального наследия различных эпох и стилей.
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- балетмейстерского мышления на примерах лучших номеров из репертуара ансамблей народного танца
России и других стран, а также изучение фрагментов классических балетов, образцов творчества
отечественных и зарубежных балетмейстеров современных направлений хореографии;
- исполнительского мастерства в различных образцах танцевального репертуара и наследия.
.
Компетенции: ОПК-2, ПК-13
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
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способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-9
 
Танец и методика преподавания: классического танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 19 з.е.
Цель: Освоение техники, стиля и манеры исполнения основных элементов классического танца.
Теоретический курс знакомит студентов с формированием и развитием системы классического танца,
методикой построения и проведения урока классического танца. Основная цель практического курса изучение
основ классического танца, знание движений в его подготовительной и законченной форме, а также приемы и
методы, которыми разучивается то или иное движение.
На практических занятиях выявляются и развиваются профессиональные качества будущего педагога: умение
методически правильно выстроить урок, осуществить анализ упражнения определить задачу урока в целом и
каждого примера в отдельности.
Практическая часть программы пяти курсов в своей основе соответствует программе пяти классов
хореографического училища. Факультативно изучаются движения, требующие высокой исполнительской
техники.
Изучение движений на пальцах (женский класс) начинается на 2 семестре и охватывает необходимый,
доступный для студентов комплекс упражнений.
 
Задачи: Овладение методикой и теорией преподавания классического танца.
Изучение основных элементов классического танца.
Развитие навыков самостоятельной работы над творческим заданием, самостоятельное сочинение этюдов и
комбинаций.
Научиться правильно использовать движения, построение учебных комбинаций, отдельных частей урока и
урока в целом.
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Разделы: Основы теории и методики преподавания классического танца
Основы техники исполнения движений классического танца
Основы теории и методики преподавания классического танца
Основы техники исполнения движений классического танца
Основы теории и методики преподавания классического танца
Основы техники исполнения движений классического танца
Основы практики постановочной, репетиционной и педагогической работы
Основы теории и методики преподавания классического танца
Основы техники исполнения движений классического танца
Основы практики постановочной, репетиционной и педагогической работы
Основы теории и методики преподавания классического танца
Основы техники исполнения движений классического танца
Основы практики постановочной, репетиционной и педагогической работы
Основы техники исполнения движений классического танца
Основы практики постановочной, репетиционной и педагогической работы
Основы практики постановочной, репетиционной и педагогической работы
Подготовка к итоговому практическому показу
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- движений в его подготовительной и законченной форме, а также приемы и методы, которыми разучивается
то или иное движение;
- организации творческого процесса, опираясь на традиционные технологии обучения и воспитания
танцовщика.
- методику преподавания классического танца;
- знание движений в его подготовительной и законченной форме, а также приемы и методы, которыми
разучивается то или иное движение;
- организацию творческого процесса, опираясь на традиционные технологии обучения и воспитания
танцовщика.
Умения:
- самостоятельно составлять комбинации движений экзерсис у палки и на середине зала;
- проводить тренаж классического танца с хореографическим коллективом;
 - самостоятельно работать над техникой исполнения движений классического танца;
- работать с методической литературой по классическому танцу.
- проводить все виды репетиций, обеспечивая высокий художественный уровень хореографических
постановок;
- проводить тренаж классического танца с хореографическим коллективом;
- осуществлять ввод новых исполнителей в текущий репертуар;
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения исполнительского мастерства.
Владения:
- планирования и организации занятий по классическому танцу;
 - в работе над техникой исполнения;
- профессиональных качеств педагога классического танца.
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- основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- планированием и организацией учебно-творческого процесса, опираясь на традиционные и авторские
подходы и методы обучения, воспитания;
- профессиональных качеств педагога классического танца.
Компетенции: ОК-7, ПК-12
 
Танец и методика преподавания: народно-сценического танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: Изучение специфики народно-сценического (характерного) танца, как своеобразного жанра
хореографического искусства. Освоить стиль и манеру исполнения различных национальных танцев и понять
роль народно-сценического танца в развитии хореографического искусства.                .
 
Задачи: Овладение методикой и теорией преподавания народно-сценического (характерного) танца. Изучение
национальных  особенностей исполнения танца., Изучение основных элементов народных  и сценических
танцев, а также  особенностей национального стиля, манеры., Развитие навыков самостоятельной работы над
творческим заданием, самостоятельное сочинение  этюдов и комбинаций., Научиться правильно использовать
движения, построение учебных комбинаций, отдельных частей урока и урока в целом..
 
Разделы дисциплины: Основы теории и методики преподавания народно-сценического танца, Основы теории
и методики преподавания народно-сценического танца, Основы техники исполнения движений народно-
сценического танца, Основы теории и методики преподавания народно-сценического танца, Основы теории и
методики преподавания народно-сценического танца, Подготовка к итоговому практическому показу, Основы
теории и методики преподавания народно-сценического танца, Основы техники исполнения движений
народно-сценического танца, Основы техники исполнения движений народно-сценического танца, Основы
техники исполнения движений народно-сценического танца, Основы техники исполнения движений народно-
сценического танца, Основы техники исполнения движений народно-сценического танца, Основы практики
постановочной, репетиторской  и педагогической работы, Основы практики постановочной, репетиторской  и
педагогической работы, Основы практики постановочной, репетиторской  и педагогической работы.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики народно-сценического танца как своеобразного жанра хореографического искусства;
- основных приемов разработки этнографического материала для сценической площадки;
- этнических и культурных особенностей различных национальностей.
- методику преподавания народно-сценического танца;
- знание движений в его подготовительной и законченной форме, а также приемы и методы, которыми
разучивается то или иное движение;
- специфики народно-сценического танца как своеобразного жанра хореографического искусства.
.
Умения:
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- анализировать традиционную танцевальную культуру различных национальностей;
 - применять в профессиональной деятельности разработку и реконструкцию фольклорных источников;
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью работы над манерой исполнения присущей
различным национальностям.
- правильно использовать движения, построение учебных комбинаций, отдельных частей урока и урока в
целом;
- проводить все виды репетиций, обеспечивая высокий художественный уровень исполнения народной
хореографии;
- проводить тренаж народно-сценического танца с хореографическим коллективом;
- осуществлять ввод новых исполнителей в текущий репертуар;
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения исполнительского мастерства.
.
Навыки:
- освоения стиля и манеры исполнения различных национальных танцев и понятие роли народно-
сценического танца;
- в использовании этнографических материалов для постановки народно-сценических танцев.
- основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- планированием и организацией учебно-творческого процесса, опираясь на традиционные и авторские
подходы и методы обучения, воспитания;
- профессиональных качеств педагога народно-сценического танца;
- освоения стиля и манеры исполнения различных национальных танцев и понятие роли народно-
сценического танца.
.
Компетенции: ОК-6, ПК-12
 
Композиция и постановка танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Изучить основные законы и приемы композиции, как одного из действенных средств создания
художественного образа, которая позволяет сознательно строить сценическую картину, располагать все
элементы таким образом, чтобы зритель мог понять заложенную в ней идею..
 
Задачи: Студенты должны научиться композиционно грамотно выстраивать как целостные хореографические
произведения, так и танцевальные этюды и комбинации. , Уметь связывать между собой отдельные элементы
композиции и соединять в одно неразрывное целое., Изучить основные законы и приемы композиции как
одного из действенных средств создания художественного образа., Понять законы балетмейстерских
приемов..
 
Разделы дисциплины: Роль рисунка в хореографическом произведении, Основы хореографической
композиции.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные подходы к сочинению хореографической лексики;
- динамику сценического пространства;
- роль рисунка танца в хореографическом произведении.
- законов и приемов композиции танца как одного из действенных средств создания художественного образа;
- располагать элементы танца таким образом, чтобы зритель мог понять заложенную в них идею;
- основные подходы к сочинению хореографической лексики;
- динамику сценического пространства;
- роль рисунка танца в хореографическом произведении.
- законов и приемов композиции танца как одного из действенных средств создания художественного образа;
- располагать элементы танца таким образом, чтобы зритель мог понять заложенную в них идею;
- основные подходы к сочинению хореографической лексики;
- динамику сценического пространства;
- роль рисунка танца в хореографическом произведении.
.
Умения:
- использовать рисунок танца в профессиональной деятельности;
- связывать между собой отдельные элементы композиции и соединять в одно неразрывное целое.
- применять принципы композиционной целостности, единства, подчинения второстепенного главному;
- использовать рисунок танца в профессиональной деятельности;
- связывать между собой отдельные элементы композиции и соединять в одно неразрывное целое;
- использовать сценическую музыкальную пластическую паузы в постановочной деятельности.
- применять принципы композиционной целостности, единства, подчинения второстепенного главному;
- использовать рисунок танца в профессиональной деятельности;
- связывать между собой отдельные элементы композиции и соединять в одно неразрывное целое;
- использовать сценическую музыкальную пластическую паузы в постановочной деятельности.
.
Навыки:
- применения законов композиционного построения;
- постановочной работы с использование рисунка танца как основного выразительного средства
хореографического номера.
- основных подходов к сочинению хореографической лексики;
- применения законов композиционного построения;
- постановочной работы с использование рисунка танца как основного выразительного средства
хореографического номера.
- основных подходов к сочинению хореографической лексики;
- применения законов композиционного построения;
- постановочной работы с использование рисунка танца как основного выразительного средства
хореографического номера.
.
Компетенции: ОПК-1, ПК-11, ПК-9
 
Мировая художественная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: V
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о мировой художественной культуре, ее многообразии и
особенностях развития от эпохи первобытности до современного состояния
 
Задачи: формирование знаний в области истории мировой художественной культуры
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику произведений искусств и
аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития художественной культуры
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой художественной культуры
 
Разделы: Зарубежная художественная культуры
Отечественная художественная культура
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные историко-культурные этапы и их особенности;
- основные теории и концепции развития  культуры;
- основные принципы аргументации при работе с творческим коллективом.
- основные историко-культурные этапы и их особенности;
- основные теории и концепции развития  культуры;
- основные принципы аргументации при работе с творческим коллективом.
.
Умения:
- анализировать социокультурную ситуацию;
- выстраивать аргументацию и обосновывать свою точку зрения;
- выявлять фундаментальные особенности и специфику произведений искусства.
- анализировать социокультурную ситуацию;
- выстраивать аргументацию и обосновывать свою точку зрения;
- выявлять фундаментальные особенности и специфику произведений искусства.
.
Навыки:
искусствоведческого и культурологического анализа;
-  коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии;
искусствоведческого и культурологического анализа;
- коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии;
.
Компетенции: ОК-10, ОПК-2
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
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Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и мак-роуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе и виде профессиональной деятельности
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне;
-возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач;
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
- навыками научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
- способность анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение фундаментальных принципов хранения, передачи и обработки информации.
 
Задачи: раскрыть понимание информационных процессов и их характеристик, познакомить студентов с
современными тенденциями развития информатики и компьютерных технологий, с техническими средствами
хранения и передачи информации, дать представление об основах кодирования, типовых алгоритмах и
структурах данных.
 
Разделы: Что такое информатизация?
Определение понятия "информация"
Определение науки "информатика"
Что такое информационные технологии?
Информационные ресурсы как продукт информационных технологий.
Определение компьютера ( ЭВМ). Мобильные устройства.
Понятие операционной системы (ОС). Для чего она нужна?
Файловая система. Драйверы
Вычислительные (компьютерные) сети (ВС) и локальные вычислительные сети (ЛВС). Интернет.
Пакеты прикладные программы. Языки программирования, текстовые и графические редакторы.
Вирусы
Информационная безопасность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
Умения:
умеет решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
Владения:
имеет навыки решения задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
Компетенции: ОПК-4
 
Областные особенности русского танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: Формирование целостных, системных знаний в области хореографической культуры России, её истоков,
стилистики, разнообразной манеры исполнения русских народных и сценических танцев в различных
регионах и областях..
 
Задачи: Изучить типологию хореографических форм русского народного танца в их стилевом многообразии
на различном жанровом материале., Сформировать профессиональные умения и навыки в освоении

ИД БУП: 353460



особенностей исполнения русского танца различных регионов и областей: основных элементов и движений
народного и сценического танца, стиля и манеры., Сформировать профессиональные умения и навыки в
освоении особенностей исполнения русского танца различных регионов и областей: основных элементов и
движений народного и сценического танца, стиля и манеры., Развить самостоятельность, инициативу и
способности студентов к самообразованию на протяжении всей творческой карьеры..
 
Разделы дисциплины: Теория и методика преподавания русского народного танца.  , Теория и методика
преподавания русского народного танца.  , Формирование региональных и областных особенностей
исполнительской культуры русского танца., Формирование региональных и областных особенностей
исполнительской культуры русского танца., Практика постановочной, репетиторской и педагогической
работы., Формирование региональных и областных особенностей исполнительской культуры русского танца.,
Формирование региональных и областных особенностей исполнительской культуры русского танца.,
Практика постановочной, репетиторской и педагогической работы., Подготовка к итоговому практическому
показу., Практика постановочной, репетиторской и педагогической работы..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей хореографической культуры России, ее истоков, стилистики, разнообразной манеры
исполнения русский народных и сценических танцев в различных регионах и областях;
- особенностей русского танца Северо-Западного региона России, Центрального региона, Нечерноземья;
- танцевальной культуры Поволжья и Волго-Вятского регионов, Уральского региона, Сибири;
- специфики исполнения танцевальной культуры русского казачества.- особенностей хореографической
культуры России, ее истоков, стилистики, разнообразной манеры исполнения русский народных и
сценических танцев в различных регионах и областях;
- особенностей русского танца Северо-Западного региона России, Центрального региона, Нечерноземья;
- танцевальной культуры Поволжья и Волго-Вятского регионов, Уральского региона, Сибири;
- специфики исполнения танцевальной культуры русского казачества..
Умения:
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения исполнительского мастерства;
- использовать основные элементы, областные особенности, стиль, манеру исполнения в постановочной и
репетиционной работе;
- осуществлять подбор исполнителей для исполнения концертной программы.- особенностей
хореографической культуры России, ее истоков, стилистики, разнообразной манеры исполнения русский
народных и сценических танцев в различных регионах и областях;
- особенностей русского танца Северо-Западного региона России, Центрального региона, Нечерноземья;
- танцевальной культуры Поволжья и Волго-Вятского регионов, Уральского региона, Сибири;
- специфики исполнения танцевальной культуры русского казачества.
.
Навыки:
- в работе с исполнителями в манере русского народного танца;
- по грамотному использованию рисунка и комбинированию движений в процессе сочинения различных
хореографических форм на  материале областных особенностей русского танца;
- в освоении особенностей исполнения русского танца различных регионов и областей: основных элементов и

ИД БУП: 353460



движений народного и сценического танца, стиля и манеры.
- в работе с исполнителями в манере русского народного танца;
- по грамотному использованию рисунка и комбинированию движений в процессе сочинения различных
хореографических форм на  материале областных особенностей русского танца;
- в освоении особенностей исполнения русского танца различных регионов и областей: основных элементов и
движений народного и сценического танца, стиля и манеры..
Компетенции: ОК-6, ПК-14
 
Русский народный танец
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: Формирование целостных, системных знаний в области танцевальной культуры России, её истоков,
стилистики, разнообразных форм и манеры исполнения русских народных и сценических танцев..
 
Задачи: Изучить типологию хореографических форм русского народного танца в их стилевом многообразии
на различном жанровом материале., Сформировать профессиональные умения и навыки в освоении
особенностей исполнения русского танца: основных элементов и движений народного и сценического танца,
стиля и манеры., Выработать базовые умения и навыки по грамотному использованию рисунка и
комбинированию движений в процессе сочинения различных хореографических форм на  материале  русского
танца. , Развить самостоятельность, инициативу и способности студентов к самообразованию на протяжении
всей творческой карьеры..
 
Разделы дисциплины: Теория и методика преподавания русского народного танца.  , Формирование
особенностей исполнительской культуры русского народного танца., Теория и методика преподавания
русского народного танца.  , Теория и методика преподавания русского народного танца.  , Практика
постановочной, репетиторской и педагогической работы., Формирование особенностей исполнительской
культуры русского народного танца., Формирование особенностей исполнительской культуры русского
народного танца., Формирование особенностей исполнительской культуры русского народного танца.,
Практика постановочной, репетиторской и педагогической работы., Практика постановочной, репетиторской
и педагогической работы., Подготовка к итоговому практическому показу.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных элементов и движений русского народного танца;
- истоков русской танцевальной культуры;
- многообразие форм и выразительных средств русского народного танца.
Знание  основных элементов и движений русского народного танца; теории и методики преподавания
русского народного танца; истоков русской танцевальной культуры; многообразия форм и выразительных
средств русского народного танца..
Умения:
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения исполнительского мастерства;
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- использовать танцевальные движения, специфику исполнения женских и мужских движений  в
постановочной деятельности.Умение проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения
исполнительского мастерства;  использовать танцевальные движения, специфику исполнения женских и
мужских движений в постановочной деятельности; использовать индивидуальные .
Навыки:
- в работе с исполнителями в манере русского народного танца;
- использования многообразия форм и видов русского танца;
- практической, постановочной, репетиторской деятельности в хореографических коллективах.
Владение работой с исполнителями в манере русского народного танца; использованием многообразия форм и
видов русского танца: хоровод, русская пляска, кадриль, сольная пляска; практической, постановочной,
репетиторской деятельностью в хореографических коллективах..
Компетенции: ОК-6, ПК-14
 
Травматизм и наиболее частые заболевания в хореографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обучение студентов комплексу медицинских знаний и навыков в плане профилактики травматизма и
оказания первой помощи, необходимых для их будущей профессиональной деятельности.
 
Задачи: обратить внимание студентов на чрезвычайную важность профилактики травматизма
привить навыки само и взаимопомощи в случае травмирования
ориентировать студентов на психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях при травме
 
Разделы: Организационные, педагогические и медико-биологические аспекты профилактики травматизма в
процессе занятий хореографией
Физиотерапевтическая коррекция отдельных состояний в хореографии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных видов повреждений в процессе занятий хореографией;
- особенностей травматизма у артистов балета;
- травматизма мягких тканей, костной ткани, сотрясение мозга;
- дегеративных изменений и разрыв сухожилий;
- возможного дисбаланса систем организма при занятиях хореографией;
  - основных видов повреждений в процессе занятий хореографией;
- особенностей травматизма у артистов балета;
- травматизма мягких тканей, костной ткани, сотрясение мозга;
- дегеративных изменений и разрыв сухожилий;
- возможного дисбаланса систем организма при занятиях хореографией;
 
.
Умения:
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- оказание первой помощи при травмах, полученных на занятиях хореографией;
- проведение профилактических мероприятий во избежание травматизма
- оказание первой помощи при травмах, полученных на занятиях хореографией;
- проведение профилактических мероприятий во избежание травматизма
.
Навыки:
- восстановления и реабилитации после травм в хореографии;
- оказания первой медицинской помощи при травмах во время занятий хореографией;
- использования в практических целях полученные знания по профилактике травматизма
- восстановления и реабилитации после травм в хореографии;
- оказания первой медицинской помощи при травмах во время занятий хореографией;
- использования в практических целях полученные знания по профилактике травматизма
.
Компетенции: ОК-9, ПК-14
 
Биомеханика двигательной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с биомеханическими основами техники двигательных действий и тактики
двигательной деятельности, вооружение будущих преподавателей хореографических дисциплин
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для научно-обоснованного
планирования занятий по хореографии, моделирования творческо-исполнительской деятельности.
.
 
Задачи: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применение методов теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности. ,
научить студентов анализировать технику и тактику движений, сформировать представление о способах
моделирования и оптимизации обучения двигательным действиям, по-мочь приобрести навыки использования
биомеханических методов, специальных тренажеров, ознакомить с теоретическими концепциями
современных направлений в биомеханике. , вооружить знаниями определения уровня развития физических
качеств занимающихся..
 
Разделы дисциплины:  Общая и дифференциальная биомеханика , Частная биомеханика.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- биомеханических характеристик тела человека и его движений;
 - строений и функций биомеханической системы двигательного аппарата;
- биодинамику двигательной деятельности;
- биомеханики двигательных качеств
- биомеханических характеристик тела человека и его движений;
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 - строений и функций биомеханической системы двигательного аппарата;
- биодинамику двигательной деятельности;
- биомеханики двигательных качеств
 
.
Умения:
- определения центра тяжести тела;
 - контролировать эффективность занятий хореографией;
- составлять хронограммы хореографических упражнений;
 - измерения объема лактерального наклонения туловища
 
- определения центра тяжести тела;
 - контролировать эффективность занятий хореографией;
- составлять хронограммы хореографических упражнений;
 - измерения объема лактерального наклонения туловища
 
.
Навыки:
- оценки физического развития хореографа с помощью антропометрических методов;
- управления движениями вокруг осей с сохранением кинетического момента системы (встречные движения,
изменения позы, круговые движения конечностей);
- устойчивости тела человека
 
 
- оценки физического развития хореографа с помощью антропометрических методов;
- управления движениями вокруг осей с сохранением кинетического момента системы (встречные движения,
изменения позы, круговые движения конечностей);
- устойчивости тела человека
.
Компетенции: ОК-9, ПК-14
 
Музыка в театре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: является рассмотрение художественных и собственно музыковедческих вопросов бытования музыки в
мировом культурном пространстве. .
 
Задачи:  уметь объяснить суть феномена музыкального искусства;, знать основные вехи и достижения
музыкальной культуры;, овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога., познакомить студентов с
особенностями театральной музыки, её выразительными и изобразительными возможностями, а также с
основами музыкальной драматурги театрализованных представлений, спектаклей, театральных зрелищ;,
представить особенности классификации театральной музыки и музыкальных жанров в спектаклей,
театральных зрелищ;, раскрыть специфику работы композитора над музыкальным оформлением
театрализованного спектакля, театральных зрелищ;, предоставить возможность активного оперирования

ИД БУП: 353460



полученными практическими и теоретическими знаниями..
 
Разделы дисциплины: Роль музыки в театрализованном представлении. Общее и особенное в музыке и
искусствах, основанных на художественно-видовом синтезе. Общее и особенное в музыке и искусствах,
основанных на художественно-видовом синтезе., Классификация музыкальных жанров. Классификация
музыкальных стилей. Художественно-выразительные функции музыки в режиссерских видах искусства..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ теоретического и практического исследования в области музыкального театра, хореографического
искусства, искусства драмы, инструментального исполнительства..
Умения:
формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области театрального
искусства и музыкального искусства..
Владения:
- навыками интерпретативного анализа музыкального текста..
Компетенции: ПК-10
 
Теория и история музыки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о музыкальной культуре, основных этапах исторического
развития зарубежной и отечественной музыки, её главных выразительных средствах, формах и жанрах.
 
Задачи: Систематизировать знания студентов в области теории музыки, Раскрыть исторические сведения по
формированию музыкальной культуры, Привить навыки библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий., Изучить профессиональную терминологию.
 
Разделы дисциплины: Теория музыки, История музыки.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы музыкальной теории, основные компоненты  музыкального языка.
Умения:
рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в контексте эпохи и
художественного стиля;
применять на практике  полученные знания по теории  музыки.
Навыки:
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Сформированы навыки теоретического анализа музыкальных произведений;
владения понятийным аппаратом в области теории и истории музыки, владения методиками
музыковедческого анализа музыкальных произведений.
.
Компетенции: ПК-10
 
Тенденции развития хореографического искусства  XX века
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целью освоения курса «Тенденции развития хореографического искусства ХХ века» является
выработка у будущих специалистов представления об основных  этапах эволюции хореографического
искусства России, стран Европы и Америки в ХХ веке, современными тенденциями его развития..
 
Задачи: Сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического
искусства. , Развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества,
постановочных методов великих мастеров хореографии..
 
Разделы дисциплины: Балетный театр России XX века., Отечественная хореография рубежа XX-XXI веков.,
Ансамбли народного танца., Зарубежный балет ХХ века..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этапы эволюции хореографического искусства в ХХ веке;
- основные тенденции развития хореографического искусства;
- творчество балетмейстеров-реформаторов;
- основных представителей исполнительской школы ХХ века.
- основные тенденции развития хореографического искусства ХХ века;
- творчество балетмейстеров-реформаторов;
- основные методы приемов хореографической импровизации в хореографическом искусстве ХХ века.
.
Умения:
- анализировать стилистические особенности постановок балетмейстеров ХХ века;
- высказывать собственные аргументированные взгляды на развитие балетмейстерской мысли в ХХ веке;
- определять основные тенденции развития хореографического искусства ХХ века.
- высказывать собственные аргументированные взгляды на развитие балетмейстерской мысли в ХХ веке;
- определять основные тенденции развития хореографического искусства ХХ века.
.
Навыки:
- навыки исторического анализа постановок балетмейстеров ХХ века;
- навыки анализа, формы и содержания хореографического произведения;
- навыки обоснования своей позиции к вопросам, относящимся к хореографическому искусству ХХ века.
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балетмейстеров ХХ века;
- навыки использования хореографической импровизации при создании концептуальной хореографии.
.
Компетенции: ОПК-3, ПК-15
 
Основы полифонических приемов в хореографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Воспитать у студентов музыкальный и художественный вкус, умение ориентироваться в различных
стилях и жанрах музыки, способность применять полифонические приемы в хореографическом искусстве..
 
Задачи: Изучение музыкальной полифонии как предпосылки к максимальной организации сценического
пространства, проявление танцевального действия как художественной формы., Раскрытие закономерности
музыкального и танцевального развития: повтор материала, варьирование, разработка, наличие темы
(музыкальной и хореографической) и ее развитие., Дать понятие хореографического симфонизма как метода
непрерывного танцевального развития, определить различие между хореографическим и музыкальным
симфонизмом., Научить студентов правильно использовать музыкальные приемы при создании
хореографического произведения..
 
Разделы дисциплины: Роль музыки в создании хореографического произведения. Специфика полифонических
форм, Музыкальные приемы в хореографии.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- различия между хореографическим и музыкальным симфонизмом;
- закономерности музыкального и танцевального развития: повтор материала, варьирование, разработка,
наличие темы и ее развитие;
- типы изложения и принципы развития в музыкальной форме, и их связь с хореографией
- техники раскрытия потенциальных возможностей, что необходимо хореографу в создании новой
танцевальной пластики;
- основ хореографической импровизации;
- компонентов выразительных средств хореографического искусства
.
Умения:
- правильно использовать музыкальные приемы при создании хореографического произведения;
- применять на практике полифонические приемы: секвенция, «волна», бассоастената, подголосочная
полифония, гомофонический прием, с увеличением или уменьшением, расширение-сжатие, имитация, унисон,
запоздание, канон, фуга, контрапункт.
- совершенствовать технику пластической выразительности;
- использовать импровизацию как принцип создания хореографического произведения;
- почерпнуть из памяти нужную информацию в необходимом количестве и с определенной быстротой;
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- конструктивно мыслить и владеть системой приемов хореографической импровизации
.
Навыки:
- определения гомофониченской формы;
- сравнительного анализа простейших построений в музыке и хореографии;
- использования классической музыкальной конструкции в хореографии, как одного из выразительных
средств;
- использования музыкальной формы как хореографического приема.
- использования простой 3-х частной формы в хореографических pas d’ensamble.
- специфики танцевального исполнительского мастерства;
- создания различных хореографических форм;
- системы накопления танцевального материала, которая связана с мировоззрением хореографа.
.
Компетенции: ОПК-3, ПК-15
 
Ансамбль
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: Совершенствование техники исполнения и знание лучших образцов русской и зарубежной
хореографии. Формирование репертуара для исполнительской практики.
 
Задачи: Приобретение навыков исполнительского мастерства и репетиторской практики.
Отработка репертуара по профильному виду танца для исполнительской практики.
Умение работать в ансамбле.
 
Разделы: Танцы из репертуара Государственного ансамбля народного танца под руководством И. Моисеева,
хореографический ансамбль «Березка», ансамбль танца Молдавии «Жок».
Хореографические номера из балетов классического наследия
Хореографические постановки современных направлений хореографического искусства
Хореографические постановки современных направлений хореографического искусства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методики исполнения хореографического материала;
- репертуар классического наследия, народно-сценического наследия, современных направлений
хореографического искусства;
- основ репетиторского мастерства.
Умения:
- формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру танцовщика;
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения исполнительского мастерства и
выявления творческого потенциала танцовщика;
- планировать и корректировать их физические нагрузки;
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- разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах;
- осуществлять ввод новых исполнителей в концертный репертуар.
Владения:
- специфики композиционной структуры хореографического произведения;
- осуществлять контроль качества исполнения сольных, групповых и массовых сцен в хореографическом
произведении.
Компетенции: ПК-14
 
Основы репетиторского мастерства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической,  воспитательной  и
образовательной  работы  в  любом танцевальном коллективе, школе, студии, театре. По репетиции можно
судить об уровне творческой деятельности, общей эстетической направленности, характере исполнительских
принципов в коллективе. В работе репетитора существует ряд организационно-педагогических моментов, от
которых зависит качество  репетиционной  работы.  Тщательная  и  всесторонняя подготовленность репетиции
влияет на её педагогическую эффективность..
 
Задачи: Овладение методикой и теорией исполнения хореографического материала., Изучение основ
сохранения образцов классического наследия, народно-сценического наследия и современных направлений
хореографического искусства., Развитие навыков самостоятельной работы с творческой группой., Научиться
работать с музыкальной партитурой номера, сценографией и балетным мате-риалом..
 
Разделы дисциплины: Методика репетиторской работы в хореографическом коллективе., Создание условий
для высокой работоспособности исполнителей. Специфика работы с кордебалетом и солистами, Драматургия
(сценарная, музыкальная, хореографическая) как основа репетиторской работы с исполнителем, Методика
репетиторской работы в хореографическом коллективе., Создание условий для высокой работоспособности
исполнителей. Специфика работы с кордебалетом и солистами, Драматургия (сценарная, музыкальная,
хореографическая) как основа репетиторской работы с исполнителем, Методика репетиторской работы в
хореографическом коллективе., Драматургия (сценарная, музыкальная, хореографическая) как основа
репетиторской работы с исполнителем, Восстановление образцов классического наследия.
Интерпретация хореографического текста в репетиторской деятельности.
, Методика репетиторской работы в хореографическом коллективе., Драматургия (сценарная, музыкальная,
хореографическая) как основа репетиторской работы с исполнителем, Восстановление образцов
классического наследия. Интерпретация хореографического текста в репетиторской деятельности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методики репетиторской работы в хореографическом коллективе;
- специфики работы с кордебалетом и солистами;
- приоритетов репетитора в постановочном периоде создания  танцевально-пластического  материала;
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- принципов  творческой взаимосвязи балетмейстера с репетитором.
.
Умения:
- распределять физическую нагрузку на репетициях, с учетом возрастных особенностей исполнителей;
- определять длительность репетиции, темпроритм и характер репетиции;
- создавать условия для высокой работоспособности исполнителя, активизации его самосовершенствования;
- осуществлять подбор исполнителей для исполнения концертной программы.
.
Владения:
- в создании условий для обеспечения высокой работоспособности исполнителя;
- в проведении репетиции с кордебалетом и солистами;
- учета индивидуальных возможностей исполнителя и объективного распределения ролей.
.
Компетенции: ПК-14
 
Основы менеджмента в хореографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Получение теоретических знаний и практических навыков для организации деятельности
хореографического коллектива в современных экономических условиях.
 
Задачи: Изучить основы экономических и правовых знаний в пределах профессиональной компетенции
руководителя коллектива хореографии.
Изучить основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального творчества.
Изучить основы финансового обеспечения жизнедеятельности хореографического коллектива.
Ознакомиться с особенностями начального этапа предпринимательской деятельности в области
танцевального творчества.
 
Разделы: Менеджмент сферы искусств.
Основы экономической и правовой культуры художественного руководителя хореографического коллектива
Основные виды культурно – художественных проектов в сфере танцевального творчества.
Особенности начальных этапов предпринимательской деятельности в области танцевального творчества.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы экономических и правовых знаний в пределах профессиональной компетенции руководителя
хореографического коллектива;
- типы управления в творческом коллективе;
- проблемные ситуации в творческом коллективе;
- организацию и планирование творческого процесса и финансового обеспечения жизнедеятельности
хореографического коллектива.
Умения:
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- определять виды и типы управления организациями культуры, в т.ч. хореографическим коллективом;
- составлять проекты, целевые и комплексные программы в сфере культуры и танцевального творчества;
- составлять бизнес-план как инновационный проект.
Владения:
- этики менеджмента в деятельности руководителя хореографического коллектива;
- в договорной системе управления хореографическим проектом;
- учета, отчетности и контроля в деятельности руководителя хореографического коллектива.
Компетенции: ПК-16
 
Организационно-творческая работа с хореографическим коллективом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у будущих специалистов знаний, умений и навыков организации и методики работы с
хореографическим коллективом.
 
Задачи: ознакомление  с историей развития танцевального коллектива как одной из форм самодеятельного
(любительского) искусства, его ролью в воспитании личности, а также его местом в системе культурного
развития общества, изучение аспектов деятельности руководителя-хореографа: организационной, учебной,
постановочно - репитиционной, концертно-исполнительской, воспитательной работы в хореографическом
коллективе.
 
Разделы дисциплины: Особенности руководства хореографическим коллективом., Виды деятельности
руководителя-хореографа..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типы управления в творческом коллективе;
- проблемные ситуации в творческом коллективе;
- организацию и планирование творческого процесса по подготовке и созданию хореографического
произведения;
- способы финансового обеспечения жизнедеятельности хореографического коллектива
.
Умения:
- планировать работу коллектива;
- решать организационные и художественные задачи;
- выбирать и комбинировать тип управления хореографическим коллективом;
-анализировать проблемные ситуации в творческом коллективе.
 
.
Навыки:
- видами, типами и методами управления хореографическим коллективом;
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- осуществлять эффективный коммуникативный процесс.
.
Компетенции: ПК-16
 
Техника Power йога
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель освоения данной дисциплины -  формирование представлений  об анатомии тела  и его
возможностях, вооружает их специфическими приёмами объяснения и исполнения движений и поз,
расширяет диапазон исполнительских возможностей. Программа состоит из практического раздела.
 
Задачи: «Техника Power yoga» обеспечивает наряду с другими дисциплинами данного цикла подготовку
квалифицированного специалиста — преподавателя хореографических дисциплин.
На практических занятиях студенты получают знания по основам силовой йоги, знакомятся с основами
методики преподавания power yoga и особенностями техники исполнения. Изучаются основные принципы
движения.
 
Разделы: Введение. Структура силовой йоги
(power yoga)
Теория и практика йоги.
Идеологический аспект в йоге для танцовщиков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ силовой йоги;
- методики преподавания Power йоги и особенности техники исполнения движений;
- основных принципов движения в Power йоге;
- правильной техники исполнения и защиты тела от травматизма
- основ силовой йоги;
- методики преподавания Power йоги и особенности техники исполнения движений;
- основных принципов движения в Power йоге;
- правильной техники исполнения и защиты тела от травматизма
Умения:
- сочетать дыхание с физическими нагрузками;
- выстроить последовательность занятия по Power йоге;
 - использовать симметричные и ассиметричные позы, комбинирование поз.
- сочетать дыхание с физическими нагрузками;
- выстроить последовательность занятия по Power йоге;
 - использовать симметричные и ассиметричные позы, комбинирование поз.
Владения:
- использования основных понятий техники, положения ступней, корпуса, рук;
- воздействия на организм в движении или многообразии поз

ИД БУП: 353460



- воздействия на мышцы, которые подвергаются воздействию в определенных направлениях с разными
усилиями и приобретают новые свойства, которые способны реорганизовать тело в целом, включая жизненно
важные органы
- использования основных понятий техники, положения ступней, корпуса, рук;
- воздействия на организм в движении или многообразии поз
- воздействия на мышцы, которые подвергаются воздействию в определенных направлениях с разными
усилиями и приобретают новые свойства, которые способны реорганизовать тело в целом, включая жизненно
важные органы
Компетенции: ОК-8, ПК-14
 
Специальная физическая подготовка в хореографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов  физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности..
 
Задачи: знание научно - биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни; формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый
стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом, научить студентов овладению 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, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, а также приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Теоретические сведения о современном состоянии развития взаимосвязи спорта и
искусства., Хореографический тренаж как средство развития двигательных способностей.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- научно - биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- взаимосвязь хореографии и спорта;
- основы техники исполнения гимнастических и акробатических упражнений;
- правильной техники исполнения и защиты тела от травматизма
 
- научно - биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- взаимосвязь хореографии и спорта;
- основы техники исполнения гимнастических и акробатических упражнений;
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- правильной техники исполнения и защиты тела от травматизма.
 
.
Умения:
- выстраивать последовательность занятий по специальной физической подготовке для хореографов;
- определять психофизическую подготовку студентов к будущей профессии;
- использовать физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
- выстраивать последовательность занятий по специальной физической подготовке для хореографов;
- определять психофизическую подготовку студентов к будущей профессии;
- использовать физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
.
Навыки:
- обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
- в физическом самосовершенствовании, самовоспитании, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
- обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
- в физическом самосовершенствовании, самовоспитании, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом.
.
Компетенции: ОК-8, ПК-14
 
Логоритмика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы теоретических и практических базовых знаний, умений и навыков для
дальнейшего развития профессиональных компетенций специалиста в области логоритмической работы с
детьми разного уровня речевого и общемоторного развития в дошкольном и младшем школьном возрасте.
 
Задачи: выявление значимости предмета в системе воспитания и обучения, в процессах коррекционно-
направленной работы с детьми младшего возраста, формирование знаний по основным педагогическим
принципам, методам и специфическим особенностям логоритмической работы с детьми разного уровня
речевого и общемоторного развития., приобретение базовых умений и навыков в планировании и проведении
логоритмических занятий с детьми разновозрастных групп.
 
Разделы дисциплины: Специфика организации и проведения логоритмических занятий с детьми младшего
возраста., Развитие речевых и двигательных функций, музыкально-творческих способностей детей на уроках
логоритмики..
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные психолого-педагогические подходы в работе с детьми разновозрастных групп;
- теоретической и практической базы по проведению логоритмических занятий с детьми;
- роли речевых и двигательных функций в системе гармоничного развития личности ребенка
- основные психолого-педагогические подходы в работе с детьми разновозрастных групп;
- теоретической и практической базы по проведению логоритмических занятий с детьми;
- роли речевых и двигательных функций в системе гармоничного развития личности ребенка
.
Умения:
- сочетать танцевальные движения и комбинации на занятиях логоритмикой;
- проведение логоритмических занятий в сочетании с фольклором
- поэтапного проведения логопедической работы на занятиях логоритмикой с детьми разного уровня речевого
и общемоторного развития;
- подбора и показа логоритмических упражнений, используемых на различных ступенях логоритмического
занятия
- сочетать танцевальные движения и комбинации на занятиях логоритмикой;
- проведение логоритмических занятий в сочетании с фольклором
- поэтапного проведения логопедической работы на занятиях логоритмикой с детьми разного уровня речевого
и общемоторного развития;
- подбора и показа логоритмических упражнений, используемых на различных ступенях логоритмического
занятия
.
Навыки:
- подбора музыкального материала для логоритмических упражнений и игр;
- подбора материала для инсценировок стихотворений, «попевок» и др. для детей разных возрастных групп;
- по методике проведения логоритмических занятий с детьми разного уровня речевого и общемоторного
развития
- подбора музыкального материала для логоритмических упражнений и игр;
- подбора материала для инсценировок стихотворений, «попевок» и др. для детей разных возрастных групп;
- по методике проведения логоритмических занятий с детьми разного уровня речевого и общемоторного
развития
.
Компетенции: ОПК-1, ПК-12
 
Ритмика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы теоретических и практических базовых знаний, умений и навыков для
дальнейшего развития профессиональных компетенций специалиста в области хореографической работы с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

ИД БУП: 353460



 
Задачи: выявление значимости предмета в системе процессов воспитания и обучения детей младшего
возраста, формирование знаний по основным педагогическим принципам и методам хореографической
работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, приобретение базовых умений и навыков в
планировании и проведении музыкально-ритмических занятий с детьми разновозрастных групп.
 
Разделы дисциплины: Специфика организации и проведения музыкально-ритмических занятий с детьми
младшего возраста.,  Формирование танцевально-двигательных умений и навыков, развитие музыкально-
творческих способностей детей на уроках ритмики..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных педагогических принципов и методов хореографической деятельности с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста;
- психолого-педагогические особенности развития детей;
- этапы развития музыкальных способностей и музыкально-ритмической памяти;
- основы пластического интонирования и подражательной пластики
 
- основных педагогических принципов и методов хореографической деятельности с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста;
- психолого-педагогические особенности развития детей.
.
Умения:
- развивать опорно-двигательный аппарат и пространственно-временную координацию движений у детей;
- совершенствовать физические данные учащихся;
- составлять танцевальные комбинации, игровые упражнения и этюды с предметами;
- работать над музыкально-пространственными композициями
- планировать занятия, учитывая возрастные особенности детей;
- составлять танцевальные комбинации, игровые упражнения и этюды с предметами;
- работать над музыкально-пространственными композициями
.
Навыки:
-  специфики организации проведения музыкально-ритмических занятий;
- формирования танцевально-двигательных умений;
- формирования музыкально-творческих способностей
- организации проведения музыкально-ритмических занятий;
- формирования танцевально-двигательных умений;
- формирования музыкально-творческих способностей
.
Компетенции: ОПК-1, ПК-12
 
Современные направления хореографического искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: сформировать профессиональные базовые навыки и умения в освоении стилистических особенностей,
лексического материала и исполнительского мастерства современной хореографии.
 
Задачи: вооружить будущего специалиста теоретическими и практическими знаниями развития современных
направлений танцевального искусства, сформировать профессиональные навыки и умения в освоении
стилистических особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства современной
хореографии, развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов-хореографов через
познание лучших образцов, методик и техник ведущих современных направлений танца, освоить
пластическую манеру, стиль и технику различных танцевальных систем, методику их преподавания и
создания современных хореографических произведений.
 
Разделы дисциплины: Техника танца модерн (пост-модерн и контемпорари), Специфика современной
хореографии и современного танцевального спектакля, Основные принципы техники и основы методики
изучения современного танца., Основные принципы техники и основы методики изучения современного
танца., Специфика современной хореографии.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- развитий современных направлений хореографического искусства;
- стилистических особенностей различных направлений хореографического искусства;
- методики преподавания современных направлений хореографического искусства.
 
.
Умения:
- проводить тренаж современного танца с хореографическим коллективом (джазовый танец, контемпорари,
модерн, пост-модерн);
- пользоваться ритмом дыхания, импульсом движения и темпоритмом танца;
- применять техники ведущих современных направлений танца в постановочной работе.
.
Навыки:
- основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- профессиональных качеств педагога современного танца;
- освоения стиля и манеры исполнения различных направлений хореографического искусства;
- расширения лексического арсенала, творческого диапазона и фантазии будущих педагогов-хореографов для
создания современных хореографических произведений.
.
Компетенции: ПК-12
 
Танец и методика преподавания: дуэтного танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Изучение дисциплины «Танец и методика преподавания: дуэтного танца» предполагает  изучение
технических приемов поддержек в дуэтном танце, которые встречаются в классическом,  народно-
сценическом, историко-бытовом, в современном танцах, выработка контакта в дуэтном танце, воспитание
актерского общения. В процессе обучения студенты овладевают техникой поддержки в дуэтном танце,
приобретают навыки сценического общения.
 
Задачи: Формирование теоретических знаний методики исполнения основ партерной и воздушной поддержки
в дуэтном танце.
Приобретение системы знаний классического танца как основы изучения курса дуэтного танца.
Освоение практических умений и навыков приемов партерной и воздушной поддержки в дуэтном танце.
Усвоение теоретических и практических основ поддержек в сочинении композиции по программе курса.
 
Разделы: Основы теории и методики преподавания дуэтного танца
Основы техники исполнения поддержек дуэтного танца
Основы техники исполнения поддержек дуэтного танца
Подготовка к итоговому практическому показу
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методики исполнения основ партерной и воздушной поддержки в дуэтном танце;
- технических приемов поддержек в дуэтном танце (классическом, народно-сценическом, историко-бытовом и
современном танцах);
- основ теории преподавания дуэтного танца.
Умения:
- сохранять хореографический текст, манеры, стиль и характер первоисточника;
- редактировать хореографический текст, используя технические возможности исполнителей;
- разучивать на репетициях с исполнителями ранее сочиненный хореографический текст с использованием
дуэтного танца;
- использовать технические приемы поддержек в различных направлениях хореографического искусства.
Владения:
- постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- приемов партерной и воздушной поддержки в дуэтном танце;
- редактирования или реконструирования ранее сочиненного хореографического произведения.
Компетенции: ПК-13
 
Мастерство хореографа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 20 з.е.
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Цель: овладение основными навыками профессии балетмейстера (сочинителя, постановщика, репетитора)
 
овладение основными навыками профессии балетмейстера (сочинителя, постановщика, репетитора)
.
 
Задачи: овладеть теорией и практикой создания хореографического произведения на основе синтеза всех
компонентов выразительных средств хореографического искусства, изучить приемы и средства синтеза
хореографии, музыки, драматургии и сценографии, осуществлять постановку собственных хореографических
произведений, осуществлять анализ факторов формирования и закономерностей развития современного
пластического языка, современное состояние, особенности и перспективы развития хорео-графического
искусства, освоить навыки постановочной, репетиторской, исполнительской деятельности.
 
.
 
Разделы дисциплины: Теория и технология создания хореографического произведения, Теория и технология
создания хореографического произведения, Теория и технология создания хореографического произведения,
Теория и технология создания хореографического произведения, Теория и технология создания
хореографического произведения, Теория и технология создания хореографического произведения,
Постановка хореографического произведения, Постановка хореографического произведения, Постановка
хореографического произведения, Постановка хореографического произведения, Постановка
хореографического произведения, Постановка хореографического произведения.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- приемы и средства синтеза хореографии, музыки, драматургии и сценографии;
-специфических особенностей создания хореографического текста;
- балетмейстерско - постановочной технологии;
- исторических и современных технологических процессов при создании различных хореографических
произведений
- приемы и средства синтеза хореографии, музыки, драматургии и сценографии;
-специфических особенностей создания хореографического текста;
- балетмейстерско - постановочной технологии;
- исторических и современных технологических процессов при создании различных хореографических
произведений
.
Умения:
- создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального
произведения;
- осуществлять постановку собственных хореографических произведений;
- возобновлять танцевальные номера и работать под руководством главного балетмейстера.
- создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального
произведения;
- осуществлять постановку собственных хореографических произведений;
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- возобновлять танцевальные номера и работать под руководством главного балетмейстера.
.
Навыки:
- освоения основных форм, средств и методов постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- в теории и технологии создания хореографического произведения;
- в постановке собственных хореографических произведенийВладеет основными формами, средствами и
методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности.
Способен осуществить постановку собственных хореографических произведений.
Способен обеспечивать высокий художественный уровень хореографических постановок.
 
- освоения основных форм, средств и методов постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- в теории и технологии создания хореографического произведения;
- в постановке собственных хореографических произведений
Владеет основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической
деятельности.
Способен осуществить постановку собственных хореографических произведений.
Способен обеспечивать высокий художественный уровень хореографических постановок.
.
Компетенции: ПК-11, ПК-9
 
Танец и методика преподавания: историко-бытового танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: совершенствовать у студентов знания и навыки науки о происхождении, формировании и эволюции
историко-бытового танца, имеющего большое профессиональное значение, поскольку вводит в круг знаний,
раскрывающих на конкретных примерах истоки хореографического искусства, без чего невозможно
формирование полноценного представления о его возникновении. 
.
 
Задачи: раскрыть теоретические основы становления и эволюционного развития танцевальных форм
историко-бытовой хореографии, овладеть методикой исполнения и танцевальной техникой исторических
танцев, приобрести определенный опыт научно-исследовательской работы, необходимой для самостоятельной
деятельности, развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики исторических
эпох.
 
Разделы дисциплины: Танцевальная культура XIX  века., Танцевальная культура эпохи Возрождения.,
Танцевальная культура XVII-XVIII веков..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- танцевальные культуры различных исторических эпох;
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- методики исполнения исторических танцев;
- место историко-бытового танца в системе хореографического образования;
- теоретических трудов по историко-бытовому танцу.
 
.
Умения:
- раскрывать теоретические основы становления и эволюционного развития танцевальных форм историко-
бытовой хореографии;
- стилизовать ранее сочиненный хореографический текст;
- планировать и проводить занятия по историческому танцу.
 
 
.
Навыки:
- освоения манеры исполнения танцевальной культуры различных эпох;
- в сочинении различных танцевальных композиций соответствующих конкретной эпохи;
- освоения элементов танцевального экзерсиса историко-бытового танца.
.
Компетенции: ПК-13
 
Костюм и сценическое оформление танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: воспитать у студентов художественный вкус, умение ориентироваться в основных характеристиках
национального костюма, научить основным приемам работы с техническим оснащением сценического
пространства и правилам работы с гримом. Необходимо дать основные понятия о предмете, разъяснить, как
наиболее целесообразно способствовать развитию вкуса, чувства меры, фантазии. .
 
Задачи: изучение световой партитуры и формы, как структуры законченного произведения, главных ее
элементов и их взаимосвязь с элементами танца, а также влияние новых тенденций на освоение сценической
площадки, раскрытие закономерности музыкального, светового и визуального взаимодействия, научить
студентов правильно оценивать значение целостности хореографического произведения, научить выявлять
ясность в определении особенностей национального костюма, что поможет балетмейстеру-постановщику
четко выстраивать хореографическое произведение в свете сценического оформления.
 
Разделы дисциплины: История и значение костюма. Характеристика костюма народов мира, Сценическое
оформление танца. Звуковое оформление, световая партитура, грим.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных приемов работы с техническим оснащением сценического пространства;

ИД БУП: 353460



- основных характеристик национального костюма и костюма различных эпох;
- основных правил работы со сценическим гримом
.
Умения:
- разработать эскиз костюма в соответствии с хореографической постановкой (национальный костюм,
исторический, современный);
- составлять световую партитуру хореографического произведения;
- работать с цифровыми носителями;
- применять при необходимости грим и бутафорию в хореографическом произведении.
 
.
Навыки:
- собирать и обрабатывать материал для последующего создания хореографического произведения;
- раскрытия закономерности музыкального, светового и визуального взаимодействия.
 
.
Компетенции: ПК-8
 
Анализ музыкально-танцевальных форм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Воспитать у студентов музыкальный и художественный вкус, умение ориентироваться в различных
стилях и жанрах музыки, способность анализировать музыкально-хореографическое произведение. .
 
Задачи: Изучение музыкальной формы, как структуры произведения, главных ее элементов и их взаимосвязь с
элементами танца, а также влияние классических музыкально-танцевальных форм на появление
хореографических. , Раскрытие закономерности музыкального и танцевального развития: повтор материала,
варьирование, разработка, наличие темы (музыкальной и хореографической) и ее развитие., Научить
студентов правильно оценивать значение целостности музыкального произведения., Процесс обучения
предполагает в качестве важнейшей его части выявлять ясность в определении музыкальной формы, что
поможет балетмейстеру-постановщику четко выстраивать сценическую композицию танца..
 
Разделы дисциплины: Форма и содержание в искусстве. Музыкальная и хореографическая форма как
структура произведения., Хореографические формы классического наследия и современности.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- музыкальной формы как структуры произведения;
- главных элементов музыкальной формы и их взаимосвязь с элементами танца;
- влияние классических музыкально-танцевальных форм на появление хореографических;
- хореографических форм классического наследия и современности
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.
Умения:
- ориентироваться в различных стилях и жанрах музыки;
- анализировать музыкально-хореографическое произведение;
- использовать музыкальные формы как хореографический прием;
- применять произведения с поэтическим текстом в хореографической постановке
.
Навыки:
- раскрытия закономерностей музыкального и танцевального развития: повтор материала, варьирование,
разработка, наличие темы (музыкальной и хореографической) и ее развитие;
- использования музыкальной формы в выстраивании сценической композиции танца;
- сочинения хореографического текста на определенную музыкальную форму.
.
Компетенции: ПК-10
 
Основы хореографической драматургии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение своеобразия драматического жанра в хореографическом искусстве, особенностей музыкально-
хореографической драматургии и опыта выдающихся отечественных и зарубежных хореографов.
 
Задачи: Научить студентов определять тему и идею хореографического произведения., Раскрывать
драматическое действие в танце. Составлять сценарный план и пластически формировать художественный
образ (персонаж) хореографического произведения., Понимать конфликт как столкновение,
противопоставление образов, понятий, тем, идей, чувств и как художественно-образное развитие конфликта.,
Уметь рассматривать драматическое действие в танце как структуру драматического произведения..
 
Разделы дисциплины: Общая характеристика драматургии и драматическое действие в хореографическом
искусстве, Специфика хореографической драматургии.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- своеобразия драматического жанра в хореографическом искусстве;
- особенности музыкально-хореографической драматургии;
- основ сценарной драматургии балета, музыкальной, хореографической и сценографической;
- основы драматургии с бессюжетной хореографии.
.
Умения:
- определять тему и идею хореографического произведения;
 - составлять сценарный план и пластически формировать художественный образ хореографического
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произведения;
- понимать конфликт как столкновение противопоставления образов, понятий, тем, идей и как
художественное образное развитие действия;
 - рассматривать драматическое действие в танце как структуру драматического произведения.
.
Навыки:
- разработки и написания композиционного плана хореографического произведения;
- использования основ хореографической драматургии по созданию хореографического произведения;
- написания либретто балетного спектакля и умение трансформировать либретто.
.
Компетенции: ПК-8
 
История религиозной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений сущности и историческом развитии религиозной культуры
 
Задачи: формирование знаний в теории и истории религиозной культуры
формирование умений выявлять базовые основания религиозных культур
приобретение базовых навыков анализа религиозных культур и религиозного наследия
 
Разделы: Теория религиозной культуры
История религиозной культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы религиозной культуры;
- основные религиозные категории, используемее для описания объяснения реальности;
- основы мировых религий;
- роль религии в духовной жизни общества
- основы религиозной культуры;
- основные религиозные категории, используемее для описания объяснения реальности;
- основы мировых религий;
- роль религии в духовной жизни общества
.
Умения:
- выражать и обосновывать позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к религиозным и
проблемам;
- логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение мировоззренческих,
социальных и личностных проблем и способов их разрешения
- выражать и обосновывать позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к религиозным и
проблемам;
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- логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение мировоззренческих,
социальных и личностных проблем и способов их разрешения.
Навыки:
- анализа роли религии и свободомыслия в духовной жизни общества;
- основными направлениями осмысления отношения человека и религии;
- работы с основным наследием религиозной культуры
- анализа роли религии и свободомыслия в духовной жизни общества;
- основными направлениями осмысления отношения человека и религии;
- работы с основным наследием религиозной культуры.
Компетенции: ОК-10, ПК-10
 
Импровизация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: воспитать у студентов художественный вкус, умение ориентироваться в основных принципах и методах
импровизации. Студенты должны получить практические знания по предмету, познакомится с основами
методиками преподавания  и особенностями техники исполнения. Импровизация предполагает со-творчество
с телом, признание одинаковой значимости предварительно оформленных замыслов, и опыта, и сиюминутных
импульсов. Для импровизации нужно чувствующее и "думающее" тело, причем способ этого мышления
кардинально отличен от традиционного вербального дискурса.
 
Задачи: изучение понятия «думающее тело»., анатомические и биомеханические принципы движения и их
взаимосвязь с другими направлениями хореографического искусства, научить студентов правильно оценивать
усилие концентрации на физических, телесных ощущениях момента изменения веса, равновесия и
неподвижности, расширить представление студентов об анатомии тела  и его возможностях, вооружить их
специфическими приёмами объяснения и исполнения движений, расширить  диапазон исполнительских
возможностей.
 
Разделы дисциплины: История возникновения импровизации. Технические особенности и основные
принципы в импровизации, Принципы применения контактной импровизации
в современных направлениях хореографического искусства. Принципы работы с партнером. Применение
кинетических образов.
Принципы применения контактной импровизации
в современных направлениях хореографического искусства. Принципы работы с партнером. Применение
кинетических образов.
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- техники раскрытия потенциальных возможностей, что необходимо хореографу в создании новой
танцевальной пластики;
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- основ хореографической импровизации;
- компонентов выразительных средств хореографического искусства.
 
.
Умения:
- совершенствовать технику пластической выразительности;
- использовать импровизацию как принцип создания хореографического произведения;
- почерпнуть из памяти нужную информацию в необходимом количестве и с определенной быстротой;
- конструктивно мыслить и владеть системой приемов хореографической импровизации.
.
Навыки:
- специфики танцевального исполнительского мастерства;
- создания различных хореографических форм;
- системы накопления танцевального материала, которая связана с мировоззрением хореографа.
.
Компетенции: ПК-15
 
Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение анатомии, физиологии и основ  медицины  в хореографии, призванное вооружить будущих
выпускников знаниями по анатомии и физиологии человека, анатомо-профессиональными особенностями
организма человека, занимающегося хореографией и основами  медицины в хореографии, необходимыми им
для дальнейшей успешной работы.
 
Задачи: получение базовых знаний о строении и функции органов и систем организма человека;, получение
знаний об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двигательного аппарата человека,
занимающегося балетом;, ознакомление с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях балетом,
средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания первой доврачебной
медицинской помощи;, ознакомление с функциональными изменениями, происходящими в организме
человека при физических нагрузках..
 
Разделы дисциплины: Строение и функции организма человека, Особенности строения опорно-двигательного
аппарата.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ анатомии и физиологии человека;
- основ медицины в хореографии;
- основ анатомно-профессиональных особенностей опорно-двигательного аппарата человека, занимающегося
хореографическим искусством;
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- основных заболевания и травм, возникающих при занятии хореографическим искусством
- основ анатомии и физиологии человека;
- основ медицины в хореографии;
- основ анатомно-профессиональных особенностей опорно-двигательного аппарата человека, занимающегося
хореографическим искусством;
- основных заболевания и травм, возникающих при занятии хореографическим искусством
.
Умения:
- проанализировать связь анатомии и физиологии человека;
- применять знания анатомии и физиологии в системе подготовки балетмейстеров и хореографов;
- оценить роль тонических рефлексов в двигательной деятельности танцовщика
- проанализировать связь анатомии и физиологии человека;
- применять знания анатомии и физиологии в системе подготовки балетмейстеров и хореографов;
- оценить роль тонических рефлексов в двигательной деятельности танцовщика
.
Навыки:
- использования знаний анатомии и физиологии человека в профессиональной деятельности;
- использования знаний функциональных изменений, происходящих в организме человека при физических
нагрузках
- использования знаний анатомии и физиологии человека в профессиональной деятельности;
- использования знаний функциональных изменений, происходящих в организме человека при физических
нагрузках
.
Компетенции: ОК-9, ПК-14
 
Танец и методика преподавания: джазовый танец
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: освоение теории и методики преподавания джаз-танца..
 
Задачи: овладение педагогической, постановочной и репетиционной методиками и исполнительским
мастерством в области джаз-танца, накопление теоретических знаний и практических навыков по сочинению
и проведению уроков по джаз-танцу, овладение педагогической, постановочной и репетиционной методиками
и исполнительским мастерством в области джаз-танца, накопление теоретических знаний и практических
навыков по сочинению и проведению уроков по джаз-танцу.
 
Разделы дисциплины: История возникновения и технические особенности джазового танца, Методика
преподавания джазового танца. Экзерсис у станка: функции, структурное построение, терминология,
Методика преподавания джазового танца. Экзерсис на середине зала: функции, структурное построение,
терминология. Allegro. Танцевальные комбинации и импровизация.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методики преподавания джазового танца;
- системы различных техник джазового танца, методические законы и правила различных танцевальных школ;
- функций, структурные построения занятий и терминологию в джазовом танце;
- организации творческого процесса, опираясь на традиционные технологии обучения и воспитания
танцовщика.
.
Умения:
- формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру танцовщика;
- проводить индивидуальные и групповые занятия с целью повышения исполнительского мастерства и
выявления творческого потенциала танцовщика;
- корректировать ошибки танцовщиков, опираясь на систему различных техник джазового танца и
использование правил различных танцевальных школ.
.
Навыки:
- использования технических особенностей джазового танца: активное передвижение исполнителя в
пространстве как по горизонтали, так и по вертикали, изолированные движения различных частей тела,
использование ритмически сложных и синкопированных движений, полиритмия танца, комбинирование и
взаимопроникновение музыки и танца..
Компетенции: ПК-14
 
Профессиональная педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: создание условий для развития психолого-педагогической компетентности, формированию основ
педагогических знаний и умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. .
 
Задачи: раскрыть принципы, содержание и методы обучения и воспитания, обучить студентов способам
активизации, интенсификации, оптимизации учебно-воспитательного процесса в культурно-досуговых и
образовательных учреждениях; развивать умения и навыки студентов в части анализа и оценки
эффективности учебно - воспитательной работы в учреждениях образования и культуры, ознакомить с
педагогическими условиями и методами создания и сплочения коллектива; показать роль и место
педагогического мастерства, педагогической техники и педагогического такта в профессиональной
деятельности работника образования и культуры.
 
Разделы дисциплины: Теоретические основы, современное состояние и перспективы развития
профессиональной педагогики., Особенности педагогической и репетиционной работы педагога-хореографа..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- основные положения и правила экспериментального исследования в сфере профессиональной деятельности,
методы искусствоведческого  анализа
- общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом, комплекс специальной учебно-методической литературы по профилю подготовки,
а также в смежных областях.
- комплекс специальной учебно-методической литературы по направлению подготовки, а также в  смежных
областях
- социально-психологические особенности коллективного взаимодействия, основные характеристики
сотрудничества, понятия «сотрудничество», «работа в команде», «дисциплинированность», «кооперация с
коллегами в коллективе».
 
- основные положения и правила экспериментального исследования в сфере профессиональной деятельности,
методы искусствоведческого  анализа
- комплекс специальной учебно-методической литературы по направлению подготовки, а также в  смежных
областях
- социально-психологические особенности коллективного взаимодействия, основные характеристики
сотрудничества, понятия «сотрудничество», «работа в команде», «дисциплинированность», «кооперация с
коллегами в коллективе»;
.
Умения:
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения для приобретения полученных  новых
знаний, в том числе не связанных с основной сферой деятельности.
- осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, синтеза и обобщения, выделять главное и
второстепенное.
- ориентироваться в специальной литературе, использовать систему знаний по теории и истории искусств в
профессиональной деятельности.
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения для приобретения полученных  новых
знаний, в том числе не связанных с основной сферой деятельности.
- ориентироваться в специальной литературе, использовать систему знаний по теории и истории искусств в
профессиональной деятельности.
- находить оптимальные методы работы  в рамках своей компетенции, используя методы психологической и
педагогической диагностики, выстраивать и реализовывать тактику своего саморазвития;.
Навыки:
- культурой мышления и способами получения и анализа новой информации
- индивидуально-психологическим подходом к участникам коллективного взаимодействия.
 
- методологией гуманитарного знания, опытом творческой деятельности.
- методиками  преподавания хореографических дисциплин,  методиками педагогического воздействия в
процессе творческой подготовки хореографа-репетитора
- методологией гуманитарного знания, опытом творческой деятельности.
- методиками  преподавания хореографических дисциплин,  методиками педагогического воздействия в
процессе творческой подготовки хореографа;
- культурой мышления и способами получения и анализа новой информации;
- индивидуально-психологическим подходом к участникам коллективного взаимодействия.
.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-16
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Этнография и танцевальный фольклор народов России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Воспитание у студентов интереса к национальным особенностям народов, проживающих на территории
России, умение связать танцевальную культуру народов с условиями и образом их жизни, с другими видами
народного творчества, обрядами и праздниками.
 Студенты должны научиться анализировать этнографические и фольклорные материалы и правильно их
использовать в постановочной работе.
.
 
Задачи: Понять значение фольклора для хореографического искусства, пути сохранения фольклора, приемы
трансформации., Научиться применять на практике основные принципы изучения и разработки
хореографического фольклора., Определить связь фольклорного танца с календарными праздниками,
обрядами, материальной и духовной культурой этноса., Овладеть основным принципом сценического
воплощения народно-бытовой хореографии., Понять специфику импровизационной природы исполнительства
и условия ее проявления в народном танцевальном творчестве.
 
Разделы дисциплины: Основные принципы изучения и разработки хореографического фольклора, Общие
черты танцевального фольклора народов России.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знание этнической специфики всех областей существования этноса, понятий и терминов этнографии;
- знание источников исследования этнографии: письменной, изобразительной, материалы этнографических
экспедиций
- знание этнической специфики всех областей существования этноса, понятий и терминов этнографии;
- знание источников исследования этнографии: письменной, изобразительной, материалы этнографических
экспедиций
- знание этнической специфики всех областей существования этноса, понятий и терминов этнографии;
- знание источников исследования этнографии: письменной, изобразительной, материалы этнографических
экспедиций
.
Умения:
- анализировать этнографические и фольклорные материалы, правильно их использовать в постановочной
работе;
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач
- анализировать этнографические и фольклорные материалы, правильно их использовать в постановочной
работе;
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
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информации из различных источников для решения профессиональных задач
- анализировать этнографические и фольклорные материалы, правильно их использовать в постановочной
работе;
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач
.
Навыки:
- работы с фольклорными образцами;
- применять связь танцевальной культуры народов с условиями и образом их жизни, с другими видами
народного творчества, обрядами и праздниками;
- культурой мышления и способами получения и анализа новой информации;
- по этнографическим и культурным различиям народов России;
 - сохранения и развития фольклорных традиций
- работы с фольклорными образцами;
- применять связь танцевальной культуры народов с условиями и образом их жизни, с другими видами
народного творчества, обрядами и праздниками;
- культурой мышления и способами получения и анализа новой информации;
- по этнографическим и культурным различиям народов России;
 - сохранения и развития фольклорных традиций
- работы с фольклорными образцами;
- применять связь танцевальной культуры народов с условиями и образом их жизни, с другими видами
народного творчества, обрядами и праздниками;
- культурой мышления и способами получения и анализа новой информации;
 - сохранения и развития фольклорных традиций
.
Компетенции: ОК-6, ПК-13, ПК-8
 
Прикладная физическая культура: тренаж классического танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая культура: тренаж классического танца» является
изучение понятие физической культуры и многообразие его определений, взаимосвязь понятия «физическая
культура» с другими понятиями – «физическое воспитание», «физическое развитие», «физическая рекреация»,
характеристики основных направлений использования физической культуры в основной профессиональной
деятельности, освоение техники физических упражнений,  необходимых им для дальнейшей успешной
работы.
 
Задачи: Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья.
Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
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Разделы: Физическая культура как вид культуры человека и общества. Содержание и форма физических
упражнений.
Физические качества и двигательные способности, необходимые при занятиях балетом
Классический тренаж - как основной компонент физического воспитания
Развитие физических качеств и двигательных способностей, необходимых при занятиях балетом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий общеразвивающих прикладных (тренаж различных направлений хореографического
искусства) акробатических упражнений;
 - методики формирования двигательных навыков средствами тренажа в различных направлениях
хореографического искусства;
- рационального распределения физической нагрузки в учебном процессе, связанном с хореографическими
дисциплинами
Умения:
- определить понятие «хореографический тренаж»;
- связать элементы хореографического тренажа с основными профессионально-значимыми физическими
качествами: гибкость, выносливость, ритмичность, координация и силовые качества;
- выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на совершенствование физических качеств
танцовщика
Владения:
- использования комплекса элементов тренажа в различных направлениях хореографического искусства и
специально-профелирующих упражнений на выносливость;
- использовать элементы тренажа на координацию, гибкость, выносливость, ритмичность;
 - анализом физических качеств и двигательных способностей, необходимых при занятиях хореографическим
искусством.
Компетенции: ОК-8
 
Прикладная физическая культура: тренаж народно-сценического танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.02 
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: Формирование у студентов знаний и методических умений использования педагогической диагностики
в своей будущей профессиональной деятельности для повышения эффективности педагогического процесса.
 
Задачи: Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии.
Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья.
Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
 
Разделы: Тренаж народно-сценического танца как средство профессионально-прикладной физической
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культуры
Тренаж народно-сценического танца: экзерсис у станка и на середине зала: функции, структурное построение,
терминология и методика исполнения движений.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий общеразвивающих прикладных (тренаж различных направлений хореографического
искусства) акробатических упражнений;
 - методики формирования двигательных навыков средствами тренажа в различных направлениях
хореографического искусства;
- рационального распределения физической нагрузки в учебном процессе, связанном с хореографическими
дисциплинами
Умения:
- определить понятие «хореографический тренаж»;
- связать элементы хореографического тренажа с основными профессионально-значимыми физическими
качествами: гибкость, выносливость, ритмичность, координация и силовые качества;
- выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на совершенствование физических качеств
танцовщика
Владения:
- использования комплекса элементов тренажа в различных направлениях хореографического искусства и
специально-профелирующих упражнений на выносливость;
- использовать элементы тренажа на координацию, гибкость, выносливость, ритмичность;
 - анализом физических качеств и двигательных способностей, необходимых при занятиях хореографическим
искусством.
Компетенции: ОК-8
 
Прикладная физическая культура: тренаж современного танца
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.03 
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний и методических умений использования педагогической диагностики
в своей будущей профессиональной деятельности для повышения эффективности педагогического процесса.
 
Задачи: обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
 
Разделы: Тренаж современного танца как средство профессионально-прикладной физической культуры
Тренаж современного танца: экзерсис на полу (партер) и на середине зала (вертикаль): функции, структурное
построение, терминология и методика исполнения движений
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий общеразвивающих прикладных (тренаж различных направлений хореографического
искусства) акробатических упражнений;
 - методики формирования двигательных навыков средствами тренажа в различных направлениях
хореографического искусства;
- рационального распределения физической нагрузки в учебном процессе, связанном с хореографическими
дисциплинами
Умения:
- определить понятие «хореографический тренаж»;
- связать элементы хореографического тренажа с основными профессионально-значимыми физическими
качествами: гибкость, выносливость, ритмичность, координация и силовые качества;
- выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на совершенствование физических качеств
танцовщика
Владения:
- использования комплекса элементов тренажа в различных направлениях хореографического искусства и
специально-профелирующих упражнений на выносливость;
- использовать элементы тренажа на координацию, гибкость, выносливость, ритмичность;
 - анализом физических качеств и двигательных способностей, необходимых при занятиях хореографическим
искусством.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель практики - закрепить и применить теоретические знания, полученные в процессе обучения, привить
студентам необходимые умения и навыки практической и организаторской деятельности по направлению
подготовки. 
Задачи практики по профилю подготовки:
- приобретение, развитие и совершенствование профессиональных качеств бакалавра хореографического
искусства;
- осуществление самостоятельной педагогической деятельности;
- выявление уровня педагогической и творческой подготовки студента;
- изучение современного, передового, инновационного опыта в работе педагога-хореографа;
- закрепление теоретических знаний и освоение прогрессивных методов работы в творческом коллективе;
- овладение разнообразными методами и формами организации и проведения занятий по хореографии,
постановочной и репетиторской работе;
- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности,
исследовательского подхода к ней;
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 - приобретение навыков методического   самоанализа,   формирование   потребности   в самообразовании;
- развитие исполнительского мастерства и творчества, совершенствование сознания и профессионально
значимых качеств личности.
Задачами производственной практики является получение практических умений и навыков по направлению
подготовки. Производственная практика проводится на учебной группе без отрыва от теоретического курса
обучения.
 
Результат освоения практики:
Знания:
- основные технологии композиции и постановки танца;
- технологию создания хореографического произведения.
- методику преподавания хореографических дисциплин;
- процесс хореографического обучения различных направлений хореографического искусства;
- методику исполнения хореографического материала.
Умения:
- проводить репетиции с исполнителями (солисты, кордебалет);
- выстраивать хореографическую композицию в соответствии с основными технологиями по созданию
хореографического произведения;
- проводить тренаж с хореографическим коллективом;
- осуществлять ввод новых исполнителей в текущий репертуар;
- разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, композицию
танца, совершенствовать технику пластической выразительности;
- взаимодействовать с создателями хореографических произведений.
Навыки:
- навыками в постановке собственных хореографических произведений;
- специфики композиционного построения различных видов хореографического искусства.
- основных форм, средств и методов постановочной, репетиторской и педагогической деятельности.
Пороговый уровень:
Способен осуществить постановку собственных хореографических произведений.
Способен формировать исполнительскую, эстетическую культуру танцовщика. Имеет знания по методике
исполнения хореографического материла и применяет их на практике. Может осуществлять процесс обучения
и воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность и в хореографических
коллективах
Способен к возобновлению старых балетных постановок, танцевальных номеров в различных видах
театрального искусства
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: – применить практические навыки, полученные в процессе обучения, привить студентам
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необходимые умения и навыки практической и организаторской деятельности по направлению подготовки;
- приобретение, развитие и совершенствование профессиональных качеств балетмейстера-постановщика,
балетмейстера-репетитора, балетмейстера-реставратора хореографического репертуара;
- осуществление самостоятельной педагогической деятельности;
- выявление уровня педагогической и творческой подготовки студента;
- изучение современного, передового, инновационного опыта в работе балетмейстера-постановщика;
- применение специфики композиционной структуры хореографического произведения и осуществление
контроля качества исполнения сольных, групповых и массовых сцен в хореографическом произведении
- закрепление теоретических знаний и освоение прогрессивных педагогических методов работы в
образовательных учреждениях;
- реализовывать художественный замысел в творческом коллективе;
- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности,
исследовательского подхода к ней;
 - приобретение навыков методического   самоанализа,   формирование   потребности   в самообразовании;
- развитие исполнительского мастерства и творчества, совершенствование педагогического сознания и
профессионально значимых качеств личности.
- создать на основе анализа произведения искусства собственное художественное произведение.
 
Разделы: Техника безопасности
Индивидуальное задание на практику
Отчетная документация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- история искусств: ИЗО, музыки, литературы, хореографии;
- методику преподавания хореографических дисциплин;
- процесс хореографического обучения различных направлений хореографического искусства;
- организацию творческого процесса, опираясь на традиционные технологии обучения и воспитания
танцовщика.
- история искусств: ИЗО, музыки, литературы, хореографии;
- методику преподавания хореографических дисциплин;
- процесс хореографического обучения различных направлений хореографического искусства;
- организацию творческого процесса, опираясь на традиционные технологии обучения и воспитания
танцовщика.
- основ хореографической импровизации;
- компонентов выразительных средств хореографического искусства.
- основ сценарной драматургии балета, музыкальной, хореографической и сценографической;
- приемов и методов создания режиссерского замысла и постановочного плана хореографического
произведения;
- основных приемов работы с техническим оснащением сценического пространства.
Умения:
- использовать систему знаний истории искусств в профессиональной деятельности;
- создать на основе анализа произведения искусства собственное художественное произведение;
- формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру танцовщика;
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- разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах;
- осуществлять ввод новых исполнителей в концертный репертуар.
- использовать систему знаний истории искусств в профессиональной деятельности;
- создать на основе анализа произведения искусства собственное художественное произведение;
- формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру танцовщика;
- разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах;
- осуществлять ввод новых исполнителей в концертный репертуар.
- конструктивно мыслить и владеть системой приемов хореографической импровизации;
- почерпнуть из памяти нужную информацию в необходимом количестве и с определенной быстротой.
- применять теоретические знания в области создания хореографического произведения;
- интерпретировать информацию, преобразовывая ее в художественные образы;
- составлять световую партитуру хореографического произведения.
Владения:
- создания художественного произведения в различных хореографических формах;
- спецификой композиционной структуры хореографического произведения;
- осуществлять контроль качества исполнения сольных, групповых и массовых сцен в хореографическом
произведении.
- создания художественного произведения в различных хореографических формах;
- спецификой композиционной структуры хореографического произведения;
- осуществлять контроль качества исполнения сольных, групповых и массовых сцен в хореографическом
произведении.
- навыки использования хореографической импровизации при создании концептуальной хореографии.
- собирать и обрабатывать материал для последующего создания хореографического произведения.
Компетенции: ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-8
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: - закрепить и применить теоретические знания, полученные в процессе обучения, привить студентам
необходимые умения и навыки практической и организаторской деятельности по виду деятельности;
- приобретение, развитие и совершенствование профессиональных качеств бакалавра хореографического
искусства;
- выявление уровня творческой подготовки студента;
- изучение современного, передового, инновационного опыта в работе педагога-хореографа и балетмейстера-
постановщика с учащимися;
- формирование творческого мышления;
- приобретение навыков методического   самоанализа,   формирование   потребности   в самообразовании;
- развитие исполнительского мастерства и творчества, совершенствование профессионально значимых
качеств личности.
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Разделы: Техника безопасности
Методы и приемы постановочной технологии
Анализ конкурсной и концертной программы
Отчетная документация
Техника безопасности
Методы и приемы постановочной технологии
Анализ конкурсной и концертной программы
Отчетная документация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфических особенностей создания хореографического текста;
- балетмейстерско - постановочную технологию;
- основные технологии композиции и постановки танца;
- основные подходы к сочинению хореографической лексики;
- технологию совершенствования техники пластической выразительности;
- технологию создания хореографического произведения.
- специфических особенностей создания хореографического текста;
- балетмейстерско - постановочную технологию;
- основные технологии композиции и постановки танца;
- основные подходы к сочинению хореографической лексики;
- технологию совершенствования техники пластической выразительности;
- технологию создания хореографического произведения.
Умения:
- осуществлять постановку собственных хореографических произведений;
- возобновлять танцевальные номера и работать под руководством главного балетмейстера;
- сочинить качественный хореографический текст;
- выстраивать хореографическую композицию в соответствии с основными технологиями по созданию
хореографического произведения.
- осуществлять постановку собственных хореографических произведений;
- возобновлять танцевальные номера и работать под руководством главного балетмейстера;
- сочинить качественный хореографический текст;
- выстраивать хореографическую композицию в соответствии с основными технологиями
Владения:
- основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- навыками в постановке собственных хореографических произведений;
- спецификой композиционного построения различных видов хореографического искусства.
- основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности;
- навыками в постановке собственных хореографических произведений;
- спецификой композиционного построения различных видов хореографического искусства.
Компетенции: ПК-11, ПК-9
 
Современные элитарные клубы
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Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о деятельности современных элитарных клубов,
формирование компетенций в области организации, планирования, определения путей и способов интеграции
элитарных клубов в социально-культурное пространство региона, освоение типовых приемов
консультирования по вопросам организационного развития клубов.
 
Задачи: Формирование знаний об историческом опыте организации и деятельности элитарных клубов,
возможностях его использования в современных условиях.
Формирование умений выявлять противоречия и анализировать деятельность современных элитарных клубов
в условиях социально-культурного пространства региона.
Приобретение базовых навыков применения технологий и методов социально-культурной деятельности в
процессе взаимодействия с элитарными группами в интересах гармонизации социально-культурного
пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории появления и развития элитарных клубов в регионе;
 
- признаков и видов  элитарных  клубов в регионе
Умения:
анализировать опыт организации  элитарных клубов в регионе
Владения:
- публичного выступления  по проблемам клубной деятельности  современных элитарных групп  в регионе;
 
- анализа историко-культурного и организационного становления  элитарных клубов в регионе;
Компетенции: ОПК-2
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