1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический университет»
по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура и профилю
подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки высшего профессионального образования 071500 Народная художественная культура, а также с учетом рекомендованной примерной основная образовательной программы высшего профессионального образования (ПрОП ВПО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура»
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Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992
года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года
№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое
положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 071500 «Народная
художественная культура», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 791;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования по направлению 071500 «Народная художественная культура», разработанная Учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской

Федерации по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов;
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический университет», локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего профессионального образования (бакалавриат)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура
Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере этнокультурного
образования, социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к сохранению и возрождению традиций народной художественной культуры.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата: 4 года
1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО (бакалавриат) по направлению подготовки
071500 Народная художественная культура: 240 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании и базовую подготовку по одному из видов (направлений) танцевального искусства.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура»
2.1.

Область профессиональной деятельности бакалавров

этнокультурные центры, дома народного творчества, центры фольклора. Дома
национальностей, школы народной культуры, дома народных ремесел, клубные учреждения;
студии, коллективы, любительские объединения народного художественного
творчества;
музеи (этнографические, народной культуры и искусства), издательства, средства массовой информации;
ассоциации, общественные объединения и движения этнокультурной направленности;
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования;
государственные, общественные и коммерческие организации, оказывающие
поддержку развитию традиционной народной культуры и народного художественного
творчества.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности бакалавров

этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования народной
художественной культуры и ее трансляции посредством этнокультурных центров, хореографических любительских коллективов, учебных заведений и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной художественной культуры;
самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие носители народной художественной культуры, творчество которых находит отражение в деятельности
этнокультурных центров, хореографических любительских коллективов, учебных заведений и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и
истории народной художественной культуры;
произведения народного художественного творчества;
участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений народного
художественного творчества и процессы развития их творческих способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, духовно-нравственных ценностей,
других личностных качеств;
руководители коллективов народного художественного творчества и применяемых ими формы, методы, средства приобщения различных групп населения к художественно-творческой деятельности, к национально-культурным традициям народов России и
других стран;
слушательская и зрительская аудитории;
различные категории обучающиеся по программам этнокультурных центров,
хореографических любительских коллективов, учебных заведений и других учреждений, в
которых осуществляется изучение и преподавания теории и истории народной художественной культуры;
методисты народного художественного творчества и применяемые ими формы,
методы, средства организации, руководства и методического обеспечения сети самодеятельных художественно-творческих коллективов;
преподаватель этнокультурных, художественно-творческих дисциплин и применяемые ими педагогические технологии.
2.3. Бакалавр по направлению подготовки 071500 Народная художественная
культура готовит к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; художественно-творческая; методическая; организационно-управленческая; культурно-просветительская.
2.4. Бакалавр по направлению подготовки 071500 Народная художественная
культура должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
Педагогическая деятельность:
осуществлять патриотическое воспитание, формировать духовно-нравственные
ценности и идеалы личности, культуру межнационального общения на материале и средствами народной художественной культуры и национально-культурных традиций народов
России;

обучать различные группы населения теории и истории народной культуры, различным видам народного художественного творчества;
создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся;
разрабатывать образовательные программы, учебные и учебно-методические пособия и другие дидактические материалы в соответствии с нормативными правовыми актами;
планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода;
формировать систему контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса;
осуществлять диагностику уровня подготовки обучающихся, их личностных качеств и эффективности учебно-воспитательного процесса;
выстраивать индивидуально-ориентированные стратегии обучения и воспитания;
систематически повышать уровень профессиональной квалификации.
Художественно-творческая деятельность:
осуществлять общее руководство этнокультурными центрами, а также хореографическими любительскими коллективами в учреждениях культуры и образования;
руководить художественно-творческой деятельностью участников коллектива народного творчества (хореографического любительского коллектива), учащихся учебных
заведений, осваивающих теорию и историю народной художественной культуры, с учетом
их возрастных и психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки;
организовывать и планировать репетиционную, концертную, сценическую или выставочную деятельность коллектива народного художественного творчества (хореографического любительского коллектива);
анализировать образное содержание и средства выразительности художественных
произведений, оценивать уровень исполнительской деятельности участников коллективов
народного художественного творчества (хореографических любительских коллективов).
Методическая деятельность:
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития народной художественной культуры и коллективов народного художественного творчества (хореографических любительских коллективов), создать соответствующие компьютерные базы данных;
участвовать в разработке и внедрении методик организаций и руководства этнокультурными центрами, хореографическими любительскими коллективами, а также методических основ обучения теории и истории народной культуры в различных типах учебных заведений;
участвовать в организационно-методической деятельности по подготовке и проведению фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастер-классов,
семинаров, конференций и других мероприятий с участием этнокультурных центров, хореографических любительских коллективов, а также учебных заведений, осуществляю-

щих подготовку учащихся в области теории и истории народной художественной культуры.
Организационно-управленческая деятельность:
планировать и осуществлять административно-организационную деятельность этнокультурных центров, других учреждений и организаций, занимающихся изучением,
развитием и трансляцией в современное и общество традиций народной художественной
культуры и отдельных видов народного художественного творчества (любительского хореографического творчества);
осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность;
участвовать в разработке организационно-творческих проектов и программ в области народной художественной культуры и различных видов народного художественного
творчества (хореографического);
проводить маркетинговые действия для прогноза эффективности деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для
его реализации;
применять основные методы защиты производственного персонал от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и
основные меры по ликвидации их последствий.
Культурно-просветительская деятельность:
содействовать активному распространению в обществе информации о народной
художественной культуре для повышения культурного уровня различенных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникации, сохранения
этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России;
участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной
отечественной культуры, национально-культурных традиций разных народов, достижений
народного художественного творчества;
участвовать в подготовке музейных и выставочных экспозиций, проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, проводить информационноконсультативные мероприятия, посвященные народной художественной культуре и процессам ее сохранения в современном мире;
содействовать повышению уровня этнокультурной компетенции научного, педагогического и руководящего кадрового корпуса России, стран ближнего зарубежья;
участвовать в реализации совместно с профессиональным сообществом просветительных, научных и творческих программ в сфере народной художественной культуры,
любительского хореографического творчества, активно используя современные социальные, психолого-педагогического и информационные технологии, средства массовой информации;
содействовать формированию общего мирового научного, образовательного и
культурно-информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного
населения народов России, шедевров народного художественного творчества.

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2)
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-12);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16);
Профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:

способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, музейной педагогики, педагогического руководства любительским хореографическим коллективом (ПК-2);
умеет создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного
личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3);
способен осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса (ПК-4);
способен планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе
системного подхода (ПК-5);
владеет способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6);
способен выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);
владеет основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных
стратеги обучения и воспитания (ПК-8);
мотивирован на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9);
художественно-творческая деятельность:
способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного
центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества (самодеятельного хореографического коллектива) с
учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);
способен
организовывать
и
планировать
репетиционную,
концертнопостановочную деятельность коллектива народного художественного творчества (самодеятельного хореографического коллектива) (ПК-12);
владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного
художественного творчества (хореографических самодеятельных коллективов) (ПК-13);
методическая деятельность:
умеет собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры,
об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества (хореографических самодеятельных коллективах), создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14);
способен участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций
(ПК-15);
способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и

проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок
народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);
организационно-управленческая деятельность:
умеет планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной
культуры и народного художественного творчества (ПК-17);
способен осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях,
нести за них ответственность (ПК-18);
владеет основными методами разработки организационно-управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с
использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев,
СМИ, коллективов народного художественного творчества (хореографических самодеятельных коллективов), учебных заведений, домов народного творчества, фольклорных
центров и других организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-19);
способен проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для его реализации (ПК-20);
умеет применять основные методы защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий (ПК-21);
культурно-просветительная деятельность:
способен содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп
населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
(ПК-22);
способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовнонравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национальнокультурных традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического (ПК-23);
способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений,
общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов
России, достижений народного художественного творчества (ПК-24);
способен содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного, педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и
дальнего зарубежья (ПК-25);
способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации (ПК-26);

способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем
культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (хореографического) (ПК-27).
Специальные компетенции: (СК)
способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах,
учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических
дисциплин (СК-4);
способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический текст (СК-5);
способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся
(СК-6);
способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в
творческой деятельности, к участию в концертной деятельности (СК-7);
способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического искусства (СК-8);
способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике (СК-9);
владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением,
методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся
(СК-10).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки
071500 Народная художественная культура по профилю подготовки «Руководство
хореографическим любительским коллективом»
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура по профилю подготовки
«Руководство хореографическим любительским коллективом» содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Приложения:
4.1. Календарный график учебного процесса - Приложение 1.
4.2. Учебный план:
- дисциплинарно-модульная часть - Приложение 2;
- компетентностно-формирующая часть - Приложение 3.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - Приложение 4.
4.4. Программы учебных и производственных практик - Приложение 5.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура и профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским
коллективом» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и производственных практик: учебная практика (концертно-сценическая), производственная
(преддипломная).
5. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки
071500 Народная художественная культура профилю подготовки «Руководство любительским хореографическим коллективом»

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по
направлению 071500 Народная художественная культура по профилю подготовки
«Руководство хореографическим любительским коллективом» с учетом рекомендаций ПрООП.
Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 59 %, ученую степень доктора и (или) ученое звание профессора, имеют 8% преподавателей. К образовательному процессу привлекаются
преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (9% от общего числа привлеченных для реализации ООП преподавателей).
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей)
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения
(http://portal.vspu.ac.ru/).

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети ВГПУ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (методический фонд кафедры
народного художественного творчества).
Реализация данной ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из следующего перечня журналов: «Внешкольник. Дополнительное образование
и социальное воспитание детей. Комплект 3», «Вопросы воспитания», «Вопросы культурологии», «Воспитание в школе», «Воспитание дошкольников», «Воспитание школьников», «Воспитательная работа в школе», «Дополнительное образование и воспитание»,
«Искусство», «Народное творчество», «Наука и практика воспитания и дополнительного
образования», «Психология обучения», «Традиционная культура», «Досуг в школе».
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам (www.biblioclub.ru, Консультант+).
ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских)
занятий, укомплектованные учебной мебелью, техническими средствами, наглядными пособиям);
- специализированные мастерские: специально-оборудованные кабинеты и аудитории (таблица 1);

- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной
техникой с подключением к Internet;
- библиотеку с читальным залом;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (костюмерная аудитория №1, мастерская аудиовизуальных средств аудитория
№2, фонотека аудитория № 3 корпус №4);
- отдел технических средств обучения, включающий: методический кабинет, занимающийся обеспечением студентов методической литературой через ее размножение
различными способами; видеотеку, содержащую видеофильмы с записью выдающихся
произведений театрального и танцевального - искусства; компьютерный класс с 12 рабочими местами с возможностью выхода в Интернет.
Учебно-лабораторная база факультета искусств и художественного образования
является достаточной: аудиторный фонд факультета составляет 11 аудиторий для занятий
по специальным дисциплинам, включая 3 танцевальных зала, оборудованных зеркалами и
фортепиано. Имеется баяны, аппаратура для прослушивания музыкальных произведений.
ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП бакалавриата
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы; специально
оборудованные кабинеты по профилю подготовки.
ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет не менее восьми часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников
Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна,
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспитательной внеучебной работы.
В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерантности как жизненной и профессиональной установки.
В вузе утверждены: Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об
организации воспитательной работы со студентами, Положение о совете по воспитательной работе, Положение о студенческом самоуправлении.
Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования структуры
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому саморазвитию.
Задачами студенческого самоуправления являются: поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах университетской жизни; обучение студенческого ак-

тива; формирование условий для реализации творческого потенциала; разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студенчества.
Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности;
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обучение студенческого актива университета; организовывают мероприятия в учебной и внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социальнонегативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни;
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руководством факультета в целях координации деятельности на факультете; обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между факультетами университета.
Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности структурных подразделений университета и общественных объединений, направленной на организацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому набору и
Управлением воспитательной работы со студентами совместно с общественными студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах назначается
заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются ответственные за
воспитательную работу из числа преподавателей; в академических группах на первом
курсе всех факультетов назначается куратор.
Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.
Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образовательной среды университета.
Студенческий клуб способствует созданию условий и развитию работы творческих,
физкультурных и спортивных объединений по интересам. В его рамках действуют:
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;
педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»;
студенческое радио «Пара ФМ»;
газета «Учитель ВГПУ»;
фотостудия «Перспектива»:
студенческое экскурсионное бюро;
киноклуб;
интернациональный клуб;
эстрадно - фольклорный ансамбль;
Театр мод «Славянский стиль»
спортивный клуб;
литературно-музыкальный клуб;
туристический клуб;

танцевальная студия;
студия восточных танцев;
студия эстрадного вокала;
видеоклуб;
студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»;
команда КВН;
клуб практической психологии.
В вузе создано студенческое научное общество - это орган общественной самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научноисследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза.
Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагогические отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать
интересы и творческие способности учащихся.
В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию,
формирование культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты
имеют не только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести профессиональный опыт.
В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интернационального, эстетического воспитания студентов.
Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому
спектру программ дополнительного образования.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 071500 Народная
художественная культура по профилю подготовки «Руководство хореографическим
любительским коллективом»
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 071500
Народная художественная культура профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ».
В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также
внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление

качеством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании
Ученого совета ВГПУ 25 января 2007 года.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению
подготовки 071500 Народная художественная культура по профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом» создан фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В университете созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.
8. Регламент по организации периодического обновления ООП
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 071500
Народная художественная культура к условиям реализации основных образовательных
программ бакалавриата по направлению подготовки 071500 Народная художественная
культура данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в части:
- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по
представлению кафедр);
- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и
утверждаются заведующим кафедрой);
- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами);
программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях советов факультетов);
- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (обновляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами).
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Сводный данные по бюджету времени, в неделях
Курсы
Теоретическое Экзаменационная
обучение
сессия
I
II
III
IV
Итого:

38
37
37
29
141

4
5
4
3
16

к
к

Учебная
практика

к
к

Производственная
практика

Итоговая государственная аттестация

2 2/3
2 2/3

4
4

25
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29

30

август

42

I
II

июль

24

март

5 1/3
5 1/3

Каникулы

10
10
8 1/3
10 2/3
39

Всего

52
52
52
52
208
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Б.1
Б.1
Б1.Б.1

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Базовая часть
История

Б1.Б.2

40

1440

Л, Пр

27
4

972
144

Философия

Л, Пр

4

144

Б1.Б.3

Иностранный язык

Лаб.

8
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Б1.Б.4

Педагогика

Л, Пр

3
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Б1.Б.5

Психология

Л, Пр

2
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Б1.Б.6

Культурология

Л, Пр
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ч

ч

ч

ч

ч
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5с
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18
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х
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х

х

х
х

Зачет с
оценкой
Экзамен
Зачет

х

Зачет с

Код
компетенции

Распределение
по курсам и семестрам

Форма промежуточной аттестации

Объем работы
студента
Трудоемкость общая / ауд.
часы

Наименование дисциплин

Трудоемкость по ФГОС
зач. ед

№ п/п

Типы учебной деятельности

Квалификация (степень) – бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года

ОК – 1,2, 9
ПК - 1
ОК – 1,2, 9,
10 ПК - 1
ОК - 14
ОК – 1,3, 5, 6
ПК – 1, 3-9
ОК – 4, 7; ПК
– 3, 8
ОК – 1,2
ПК – 1, 19

Б1.Б.7

Экономика

Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Русский язык и культура речи
Литература

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.1.1

Информационные технологии
Дисциплины по выбору
Правоведение

Л, Пр

Б1.В.ДВ.1.2

История цивилизаций

Л, Пр

Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2.1

Религиоведение

Л, Пр

Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.3.1

Политология

Л, Пр

Сравнительная педагогика

Л, Пр

Б1.В.ДВ.3.2
Б.2

Социальная психология
Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть
Теория и история народной художественной культуры
Мировая художественная культура
Этнопедагогика

Л, Пр

Национально-культурная политика
Теория и методика этнокультурного образования

Б2.Б
Б2.Б.1
Б2.Б.2
Б2.Б.3
Б2.Б.4
Б2.Б.5

Л, Пр

х

2
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13
7
2
3
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2
6

72
216

2
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2
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2
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40
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6

972
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Л, Пр

3

108
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2

72
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2
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Л, Пр

4

144
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Л,
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0

0

0

0

0

0

0

оценкой
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0

х
х

Зачет
Зачет
х
х

х

х
0

0

0

х

х

0

0

0

х
х

х

ОК – 1,2,3
ОК – 1,2 ПК
– 1, 13

Зачет

ОК – 11,12,13

Зачет

ОК – 1,4,5 ПК
–4
ОК – 1,2 ПК –
27

Зачет

ОК – 2, 6,9, 10
ПК – 23
ОК – 1,9

Зачет

ОК – 1,9,10 ПК
– 22
ОК – 1,9,10,13

Экзамен
Зачет
Экзамен

ПК –
1,22,26,27

0

Зачет
х

ОК –5,9, 10,
ПК-20

Зачет
Зачет с
оценкой

ПК – 10,11,24
ОК –6 ПК –
1, 2,19, 25,27
ОК –5, 10 ПК
– 22, 27
ОК –8 ПК –
1,2,4,5,6,11,
15,20,22,23,

24,26

Б2.Б.6
Б2.Б.7
Б2.Б.8
Б2.Б.9
Б2.Б.10
Б2.В
Б2.В.ОД
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ОД.3
Б2.В.ДВ
Б2.В.ДВ.1
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б.3
Б3.Б
Б3.Б.1
Б3.Б.2

Этнокультурная деятельность
СМИ
Музейно-выставочная работа
Журналистика в этнокультурной
сфере
Менеджмент и маркетинг в этнокультурных организациях.
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
История и теория искусств
Традиционная культура народов
России
Традиционная культура народов
зарубежных стран
Дисциплины по выбору

Л, Пр

2

72

Л, Пр
Л, Пр

2
2

72
72

х

Л, Пр

2

72

х

Л,
Лаб

2

72

х

468
324
180
72

0

Л, Пр
Л, Пр

13
9
5
2

Л, Пр

2

72

4

144
72

Основы массажа
Анатомия, физиология и основы
медицины в хореографии

Л, Пр
Л, Пр

2

Методика исследований народной художественной культуры
Методика преподавания мировой
художественной культуры
Профессиональный цикл
Базовая часть
Организация и руководство народным художественным творчеством
Педагогика народного художест-

Л, Пр

2

х

Зачет
Зачет

х

0

0

0

0

0

0

х
0

0

0

0

ПК – 19, 23
ПК – 17-20

Зачет

ОК – 11,15 ПК

Зачет
0

ПК – 2,19,24
ОК – 3,11,13

Зачет

Экзамен
Зачет

х

0

– 22, 23, 26

– 21

0

х

0

Зачет

ОК –1, 10 ПК

ПК – 10,11
ПК –
10,12,24,27
ОК –3 ПК –

10,24,27

0

х

Зачет

ОК-16
ОК –16

х

72

Зачет

Л, Пр

ПК – 13,14
ПК – 13,14

Л, Пр

140
100
6

5040 0
3600
216

Л, Пр

6

216

0

0

0

х

0

0

х

х

х

0

0
Экзамен

ОК –3,4,9
ПК –
2,4,6,9,10,15,
16,17,19,24,26

Экзамен

ОК –6, 8 ПК –

венного творчества.
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.6
Б3.Б.7
Б3.Б.8

Б3.Б.9
Б3.Б.10
Б3.Б.11
Б3.Б.12
Б3.Б.13
Б3.В
Б3.В.ОД
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.2

История самодеятельного хореографического творчества
Методика руководства хореографическим любительским коллективом
Теория и история хореографического искусства
Этнография и танцевальный
фольклор народов России
Региональные особенности русского народного танца
Танец и методика его преподавания

Л, Пр

5

180

Л, Пр

8

288

Л, Пр

7

252

Л, Пр

9

324

х

Экзамен
х

х

3

108

Л.
Лаб

30

1080 х

Основы актерского мастерства и
режиссура танца
Мастерство хореографа

Л, Пр

4

144

Л, Пр

12

432

Костюм и сценическое оформление танца
Теория и история музыки

Л, Пр

3

108

Л, Пр

2

72

Методика преподавания современных направлений в хореографии.
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Современная танцевальная культура
Танцы народов мира

Л,Пр

5

180

1440 0
1008
144

0

Пр

40
28
4

Пр

6

216

х

х

Экзамен
Зачет

х
х

Л, Пр

х

х

Экзамен
Зачет
Экзамен

х

х
х

х

х

х

Зачет
х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

0

х

0

х

0

х

х

0

0

0

х

х

Экзамен
Зачет
Зачет с
оценкой
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет

2,3,5,6,7, 8, 11,
20,23
ПК –1,13,14,16
СК – 3, 8
ОК – 4,5 ПК –

1-5,
7,11,12,16,18,
23
ПК –13,14,
СК - 8
ОК –9

ПК –1,25,27
СК – 8
СК – 1,2,
3,5,10
ОК –6, 7, 8,

ПК –9
СК – 2-4,6,7,10

ПК –
10,11,16
СК – 1,10
ОК –3 ПК –
1,9,13 СК –
5,6,8-10
СК – 10

Зачет

ПК –1, 1012,15,16,22

Экзамен

СК – 2-4,6-8,10

Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет

СК – 1, 2, 3,
5,8,10
СК – 1, 2,3,
5,10

Б3.В.ОД.3

Бытовые танцы

Пр

6

216

Б3.В.ОД.4

Спортивные бальные танцы

Пр

6

216

Б3.В.ОД.5

Классический танец

Пр

6

216

Б3.В.ДВ
Б3.В.ДВ.1
Б3.В.ДВ.1.1

Дисциплины по выбору

12

432

4

144

Методика руководства детским
хореографическим коллективом
Образцы танцевального репертуара

Л, Пр

Психология художественного
творчества
Методика записи танца

Л, Пр

Русский народный танец

Пр.

Б3.В.ДВ.3.2
Б.4
Б.5

Танцевальный фольклор региона
Физическая культура
Практики, НИР

Пр.

Б.5.У

Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.2
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3
Б3.В.ДВ.3.1

Б.5.П
Б. 6

х
х

х

х

х

х

0

0

0

х

0

х

0

0

0

0

х

х

Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет с
оценкой
Экзамен
Зачет

СК – 1, 2, 3,
5,10

Экзамен

ПК –15,11,12,16

СК – 1, 2, 3,
5,8,10

СК – 2,3,5

СК – 3

Л, Пр

СК-2, 3, 5, 6,
9

2

х

72

Зачет

Л, Пр

ПК – 3,11
СК-5, 9

6

216

х

х

х

Экзамен
Зачет

СК –1,2,3,5,10
СК –1,2,3,5

2
10

400
360

Учебная практика
Учебная практика

4
4

144
144

Производственная практика
Преддипломная практика

6
6

216
216

Итоговая государственная аттестация
Государственный экзамен по
профилю

8

288

х

х

х

х

х

х

Зачет

ОК - 16
ОК -8 СК –
1-4,6,7,9,10
ОК -8 СК –
1,2,6

х

х

ОК -8 СК –
3,4,6,7,9,10
ПК-5,11,12,13
СК-3,5,10

Защита выпускной квалификационной работы

х

Всего: Зачетных единиц / число часов учебных

240

8968 х

2
2

72
72

х

х

х

х

х

х

х

занятий

ФТД
ФТД.1

Факультативы
Работа над танцевальной речью

Лаб.

х

Зачет

СК – 5 ,9, 10

Приложение № 3

КОМПЕТЕНТНОСТНО – ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Компетенции выпускников вуза (коды, названия)

ОК
ОК - 1

ОК - 2
ОК – 3
ОК – 4

ОК – 5

ОК – 6

ОК – 7

ОК – 8

Общекультурные компетенции
владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов
нести за них ответственность
умеет использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков
осознает социальную значимость

Шифры дисциплин, модулей, практик
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
I курс
II курс
III курс
IV курс
1
2 семестр
3 семестр
4
5
6
7
8
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
семестр
Б.1.Б.1,
Б1.В.ОД.1,
Б1.В.ОД.2,

Б1.Б.2.
Б1.Б.4

Б1.Б.6.

Б1.Б.1.
Б1.В.ОД.1.
Б1.В.ОД.2.
Б1.В.ОД.1

Б1.Б.2.

Б1.Б.6

Б1.Б.4.

Б2.В.ОД.3

Б3.Б.10

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б1.Б.5.

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б1.В.ДВ.2.2,
Б2.Б.6

Б1.В.ДВ.1.2

Б1.В.ДВ.2.1.

Б3.Б.1
Б3.Б.10
Б3.Б.1
Б3.Б.4

Б2.Б.8

Б3.Б.4

Б3.Б.4

Б1.В.ДВ.1.1,

Б1.Б.7

Б2.Б.3
Б3.Б.2
Б3.Б.8
Б3.Б.8

Б2.Б.3
Б3.Б.2
Б3.Б.8
Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б2.Б.4
Б3.Б.4
Б3.Б.8

Б1.В.ДВ.2.1

Б3.Б.8

Б3.Б.8

Б3.Б.2

Б2.Б.5

Б2.Б.5

Б3.Б.8

Б1.Б.4

Б1.Б.4

Б1.В.ДВ.1.1,
Б1.В.ДВ.1.2,

Б3.Б.1
Б3.Б.10
Б3.Б.1
Б3.Б.4

Б1.Б.5.

Б3.Б.8

Б1.В.ДВ.3.1,
Б1.В.ДВ.3.2,

Б3.Б.10
Б1.В.ДВ.1.1,

Б3.Б.4

Б5

ОК – 9

ОК – 10

ОК – 11

ОК – 12

ОК – 13
ОК – 14
ОК – 15

своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
использует основные положения
и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного информационного
общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
владеет основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством
управления информацией
способен работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях
владеет одним из иностранных
языков на уровне не ниже разговорного
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных

Б3.Б.8

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б3.Б.2
Б3.Б.8

Б5

Б1.В.ДВ.3.1,
Б1.В.ДВ.3.2,

Б3.Б.1
Б3.Б.6

Б3.Б.1
Б3.Б.6
Б1.Б.2
Б2.Б.10

Б1.В.ДВ.3.1,
Б1.В.ДВ.3.2,

Б1.В.ОД.3

Б3.Б.8
Б3.Б.6

Б1.Б.7
Б1.В.ДВ.2.1,
Б1.В.ДВ.2.2.

Б2.Б.4

Б1.Б.7
Б1.В.ДВ.2.1,
Б2.Б.6

Б2.Б.8

Б1.В.ОД.3.

Б1.В.ОД.3.
Б1.Б.3.
Б2.Б.10.

Б1.Б.3.

Б1.В.ДВ.3.2
Б1.Б.3.

Б1.Б.3.

Б2.Б.8

ОК – 16

(ПК)

ПК – 1

ПК – 2

ПК – 3

ПК – 4

последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению
должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
профессиональные компетенции
способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных
групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных
отношений на материале и средствами народной художественной
культуры, самодеятельного хореографического творчества
владеет основными формами и
методами этнокультурного образования, этнопедагогики, музейной педагогики, педагогического
руководства любительским хореографическим коллективом
умеет создавать благоприятные
психолого-педагогические условия для успешного личностного и
профессионального становления
обучающихся
способен осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса

Б4.

Б4.

Б4.

Б4.

Б4

Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б4

Б1.Б.1
Б1.В.ОД.2,
Б3.Б.12

Б1.Б.2
Б1.Б.4

Б1.Б.4

Б1.Б.4

Б2.Б.1

Б1.Б.5.

Б2.Б.1,
Б3.Б.10
Б1.Б.6.

Б2.Б.3
Б2.Б.5
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.6
Б3.Б.10

Б2.Б.5
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.6
Б3.Б.10.

Б3.Б.4
Б3.Б.6
Б3.Б.10
Б3.В.ДВ.1.1

Б3.В.ДВ.1.1

Б3.Б.2

Б2.Б.3
Б2.Б.5
Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.4

Б2.Б.5
Б2.Б.7
Б3.Б.1
Б3.Б.4

Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б3.В.ДВ.1.1

Б3.Б.2

Б3.Б.2
Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.2.1

Б3.Б.4

Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б3.В.ДВ.1.1

Б2.Б.5
Б3.Б.1
Б3.Б.4.

Б2.Б.5
Б3.Б.1
Б3.Б.4

Б1.В.ДВ.1.1,
Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б3.В.ДВ.1.1

ПК – 5

ПК – 6
ПК – 7
ПК – 8

ПК – 9

ПК – 10

ПК – 11

ПК – 12

способен планировать и организовывать учебно-воспитательный
процесс на основе системного
подхода
владеет способами формирования
системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса
способен выявить эффективность
учебно-воспитательного процесса
владеет основными подходами к
разработке индивидуальноориентированных стратеги обучения и воспитания
мотивирован на систематическое
повышение уровня своей профессиональной квалификации
художественно-творческая деятельность: способен выполнять
функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других
учреждений культуры
способен руководить художественно-творческой деятельностью
коллектива народного художественного творчества с учетом
особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды
способен организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятель-

Б1.Б.4.

Б3.Б.2.

Б1.Б.4

Б3.Б.2

Б2.Б.5
Б3.Б.2
Б3.Б.4

Б2.Б.5
Б3.Б.4

Б3.Б.1
Б3.Б.2

Б3.Б.1

Б2.Б.5
Б1.Б.4

Б3.Б.2.

Б3.Б.2
Б3.Б.4

Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б. 6
Б3.В.ДВ.1.1

Б2.Б.5
Б3.Б.4

Б3.Б.4

Б1.Б.4

Б1.Б.5.

Б3.Б.2

Б3.Б.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2

Б1.Б.4
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.8.4

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.4
Б3.Б.10

Б2.Б.2
Б2.В.ОД.2

Б2.В.ОД.

Б3.Б.1
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.10
Б3.Б.1
Б3.Б.9

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.10

Б2.В.ОД.1
Б3.Б.12

Б3.Б.1
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.3
Б3.Б.10
Б3.Б.1
Б3.Б.9

Б2.В.ОД.1
Б3.Б.12

Б2.Б.2

Б3.Б.2.

Б2.Б.5
Б3.Б.2
Б3.Б.
Б3.Б.9
Б3.В.ДВ.2.1

Б2.Б.5
Б3.Б.4
Б3.Б.9

Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б. 6

Б3.Б.12

Б2.В.ОД.2

Б3.Б.4

Б3.Б.4

Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б. 6

Б3.В.ДВ.1.1

Б3.В.ДВ.1.1

ПК – 13

ПК- 14

ПК – 15

ПК – 16

ПК – 17

ность коллектива народного художественного творчества
владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного
творчества
умеет собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области народной художественной культуры, об этнокультурных
центрах, о коллективах народного
художественного творчества, создавать соответствующие компьютерные базы данных
способен участвовать в научнометодическом обеспечении деятельности коллективов народного
художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций
способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и
проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастерклассов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной
культуре
организационно-управленческая

Б1.В.ОД.2.

Б3.Б.5.

Б3.Б.5
Б3.Б.10

Б3.Б.3
Б3.Б.10

Б3.Б.3
Б3.Б.10

Б3.Б.10

Б2.В.ДВ.2.1,
Б2.В.ДВ.2.2

Б. 6

Б3.Б.5.

Б3.Б.5.

Б3.Б.3.

Б3.Б.3

Б3.Б.12

Б2.Б.5
Б3.Б.1.

Б2.Б.5
Б3.Б.1

Б3.Б.12

Б3.Б.
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.9

Б3.Б.1
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.9

Б3.Б.1

Б2.Б.9.

Б2.В.ДВ.2.1,
Б2.В.ДВ.2.2

Б3.Б.4
Б3.В.ДВ.1.1

Б3.В.ДВ.1.1

ПК – 18

ПК – 19

ПК – 20

ПК – 21

деятельность: умеет планировать
и осуществлять административноорганизационную деятельность
учреждений и организаций, занимающихся развитием народной
художественной культуры и народного художественного творчества
способен осуществлять стратегическое и тактическое управление
малыми коллективами, находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность
владеет основными методами
разработки организационноуправленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной
культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ, коллективов народного
художественного творчества
способен проводить маркетинговые действия для составления
прогноза эффективности деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для
его реализации
умеет применять основные методы защиты производственного
персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

Б3.Б.1

Б1.Б.6

Б3.Б.2.

Б2.Б.10.

Б3.Б.4

Б2.Б.9
Б3.Б.4

Б3.Б.4

Б2.Б.3.

Б2.Б.8

Б3.Б.1

Б2.Б.7.
Б2.Б.9

Б2.Б.5
Б3.Б.2

Б2.Б.5
Б2.Б.9

Б3.Б.1

Б1.Б.7

ПК – 22

ПК – 23

ПК – 24

ных бедствий, современных
средств поражения и основные
меры по ликвидации их последствий
способен содействовать активному распространению в обществе
информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовнонравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития
межкультурных коммуникаций,
сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
способен сотрудничать со СМИ в
их деятельности по пропаганде
духовно-нравственных ценностей
и идеалов традиционной отечественной культуры, национальнокультурных традиций народов
России, достижений в области
самодеятельного хореографического творчества
способен принимать участие в
деятельности российских и зарубежных этнокультурных центров,
музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде
культурного наследия народов
России, достижений народного

Б3.Б.12.

Б2.Б.1,

Б2.Б.2
Б2.В.ОД.2

Б2.В.ОД.3.

Б2.Б.1,

Б1.В.ДВ.3.1,
Б2.Б.5

Б2.Б.5

Б2.Б.4

Б2.Б.6

Б3.Б.2

Б2.Б.5

Б2.Б.5

Б2.Б.8

Б3.Б.2
Б3.Б.4

Б3.Б.4

Б3.Б.4

Б1.В.ДВ.2.1
Б2.Б.6

Б2.Б.5.

Б2.Б.5
Б2.Б.7

Б3.Б.1

Б3.Б.1

художественного творчества

ПК – 25

ПК – 26

ПК – 27

СК
СК-1

способен содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного, педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран
ближнего и дальнего зарубежья
способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной
художественной культуры, с активным использованием современных социальных, психологопедагогических и информационных технологий, средств массовой информации
способен принимать участие в
формировании общего мирового
научного,
образовательного и культурноинформационного пространства,
трансляции и сохранения в нем
культурного наследия народов
России, достижений в различных
видах народного художественного творчества
Специальные компетенции
Способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках
различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами

Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

Б2.Б.3
Б3.Б.6

Б3.Б.6.

Б3.Б.6

Б2.Б.1,

Б2.Б.1,

Б2.Б.5
Б3.Б.1

Б2.Б.5
Б3.Б.1

Б2.Б.6

Б2.В.ОД.2

Б2.Б.1,
Б2.В.ОД.3

Б2.Б.1,

Б2.Б.3
Б3.Б.6

Б3.Б.6

Б1.В.ДВ.1.2
Б2.Б.4
Б3.Б.6

Б3.В.ОД.2.
Б3. В.ОД.4
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

Б3.В.ОД.2.
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.4.
Б3.В.ДВ.3.1,
Б3.В.ДВ.3.2

Б.3.В.ОД.2
Б3.Б.7
Б3.В.ОД.3

Б3.Б.9
Б3.В.ОД.3

Б3.Б.9
Б3.В.ОД.1.
Б5

Б3.В.ОД.1

СК – 2

владеет техникой исполнения,
содержательностью ракурсов, поз,
жестов, отражающих форму и содержание двигательного действия
исполнителя

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б.3.В.ОД.5.
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.В.ОД.2.
Б3.В.ОД.4
Б3. В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

СК – 3

способен осуществлять обучение
искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях
дополнительного образования,
используя психологопедагогические и методические
основы научной теории и практики хореографического искусства;

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4.
Б3. В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

способен воплотить в учебном
процессе методики преподавания
хореографических дисциплин;
способен запомнить хореографический материал и воспроизвести
хореографический текст;

Б3.Б.8.1
Б3. Б.8.2

Б3.Б.8.1
Б3. Б.8.2

Б3.В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

Б3.В.ОД.
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2

СК – 6

способен видеть и исправлять
технические, стилевые и иные
ошибки обучающихся;

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2

СК – 7

способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать участников

Б3.Б.8.2

Б3.Б.8.2

СК – 4
СК – 5

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.8.4
Б3.В.ОД.2.
Б3.ВОД.3.
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.8.4
Б3.В.ОД.2.
Б3.ВОД.3.
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.Б.8.1
Б3. Б.8.2
Б3.Б.8.4
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.8.4

Б3.Б.7
Б3.Б.8.
Б3.Б.8.4
Б3.В.ОД.2.
Б3.ВОД.3.

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.3
Б3.В.ОД.3

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.В.ОД.1
Б5

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

Б3.Б.13
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

Б3.Б.3
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.4
Б3.В.ОД.2.
Б3.ВОД.3.
Б3.Б.7.

Б3.Б.3
Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.3
Б3.В.ОД.3

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.В.ОД.1

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.13
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

Б3.Б.13
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б5

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.4

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.3

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2

Б3.Б.1.3
Б5

Б3.Б.7
Б3.Б.1
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3

Б3.Б.10.
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ДВ.2.2

Б3.Б.10
Б3.В.ОД.1
ФТД.1.

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.1.3
Б3.Б.10
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.4
Б3.Б.10

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.3
Б3.Б.10.

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.10
Б5.

Б3.Б.13
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б5

Б3.Б.8.2
Б3.Б.8.4

Б3.Б.8.4

Б3.Б.8.3

Б3. Б.8.2

Б3.Б.8.1
Б3.Б.8.2
Б3.Б.10.
Б3. Б.13
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3. Б.8.2
Б3.Б.13

Б. 6

Б. 6
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

Б3.Б.13
Б5

СК – 8

СК – 9

СК – 10

хореографического коллектива к
применению полученных знаний
в творческой деятельности, к участию в концертной деятельности;
способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности развития
пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического искусства;
способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному
воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме,
динамике;
владеет эффективными способами Б3. Б.8.2
работы над хореографическим
Б3.В.ДВ.3.1
произведением, методами воплощения хореографического образа,
обладает собственным исполнительским подходом к хореографии разных периодов и стилей и
вырабатывает его у учащихся.

Б3.В.ОД.4

Б3. Б.8.2
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.3.1

Б3.Б.5
Б3.В.ОД.4

Б3. Б.8.2
Б3.Б.8.4
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ДВ.3.1

Б3.Б.3
Б3.Б.5
Б3. Б.10

Б3.Б.3
Б3.Б.6
Б3.Б.10.

Б3.Б.6
Б3.Б.10.
Б3.В.ОД.1

Б3.Б.6
Б3.Б.10.
Б3. Б.13
Б3.В.ОД.1

Б3.Б.13

Б3. Б.10

Б3.Б.10
Б3.В.ДВ.2.2

Б3.Б.10
ФТД.1.

Б3.Б.10
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2

Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б5

Б3.Б.7
Б3. Б.8.4
Б3.Б.10
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3.

Б3.Б.8.3
Б3.Б.9.
Б3.Б.10.
Б3.В.ОД.3.3.
Б.8.

Б3.Б.8.2
Б3.Б.9
Б3.Б.10.
Б3.В.ОД.1
ФТД.1

Б3.Б.8.2
Б3.Б.10.
Б3. Б.13
Б3.В.ОД.1

Б3.Б.11
Б3.Б.13.
Б5

Б.6

Приложение 4
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Трудоемкость модуля: 4 зачетных единиц
Количество часов - 144
В.т.ч. аудиторных – 54 час.; практических – 90 час.
Форма отчетности: зачет (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины История являются следующие:
- на основе изученного в школе материала и вновь прочитанного в вузе, дать студентам
представление об основных закономерностях и направлениях цивилизационного процесса;
- показать место России в этом процессе;
- раскрыть особенности и специфику исторического процесса в России;
-показать какими нравственными ценностями и идеалами цементировалось общество в
разные периоды;
- выработать многомерное видение истории;
- помочь сформировать собственную позицию по отношению к мировой истории и истории своей страны; привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину.
Задачи:
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям
учащихся, и отражающих специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с использованием информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
профессиональные:
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях (ПК-1).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела
в дидактических единицах

1. История в системе социально-гуманитарных наук
2.

3.

4.

5.

6.

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии истории.
2. Исследователь и исторический источник.
Становление и развитие
1. Пути политогенеза и этапы образования госугосударственности в мире и дарства. Специфика цивилизаций Древнего ВостоРоссии в IX-XII вв.
ка и античности.
2. Становление и развитие Древнерусского государства в XI-XII вв.
Россия в XIII-XVII вв. в
1. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское
контексте развития евросредневековье.
пейской цивилизации
2. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации.
Россия и мир в XVIII-XIX
1. Россия в европейском историческом процессе в
вв.
XVIII в.
2. Развитие России в XIX в.
3. Основные тенденции мирового развития в XIX
в.
Россия в мировом истори1. Россия в начале XX в. Революции 1917 г. Гражческом процесс в первой
данская война в России.
половине XX в.
2. Развитие СССР в 1920-1930-е гг.
3. Россия и мир в первой половине XX в.
4. Советский Союз в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
СССР и Россия в середине
1. СССР в послевоенные десятилетия 1945-1964 гг.
XX – начале XXI вв.
2. СССР на завершающем этапе развития 19651991 гг.
3. Международные отношения в послевоенном мире. Россия на современном этапе 1992-2011 гг.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы
Количество часов - 144
В том числе аудиторных - 54; внеаудиторных – 90
Форма отчетности: экзамен (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Философия являются: усвоение студентами основного понятийного состава философии, развитие теоретического мышления, обоснованного
мировоззрения, ценностного самосознания.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Общекультурные:
- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития современной социальной и культурной среды (ОК-1);
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОК-2);
- способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения и
построения научного знания (ОК-9);
- способен анализировать, социально значимые проблемы (ОК-10);
Профессиональные:

- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1).
№
п/п
1.
2.

3.

4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела учебСодержание раздела
ной дисциплины
в дидактических единицах
Предмет философии
Что есть философия?:
Специфика философии.
История философии
История философии:
1.Античная философия;
2.Философия Средневековья и Возрождения;
3.Философия Нового времени;
4.Немецкая классическая философия;
5.Марксистская философия;
6.Русская философия;
7.Неклассическая западноевропейская философия XIX-XX вв.
Теоретическая философия
Философия бытия:
1.Бытие. Материя. Движение;
2.Происхождение и сущность сознания.
Философия познания:
1.Процесс познания;
2.Научное познание;
3.Общество как социальная система;
4.Человек, личность, свобода и ответственность
личности;
5.Философское учение о культуре;
6.Ценностное и практическое освоение действительности;
7.Глобальные проблемы современности;
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц
Количество часов: 288
В.т.ч. аудиторных 144; внеаудиторных 144
Форма отчетности: зачет (1,2 семестр), зачет с оценкой (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной).
- формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).

№ п/п
1

2

3

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Речевой этикет
1.Формулы речевого общения, знакомство, представление, установление контактов.
2.Запрос и сообщение информации, просьба, согласие/несогласие, благодарность, извинение, побуждение.
3.Выражение собственного мнения.
Разговорные темы
1 семестр:
1.Я и мое окружение.
2.Наш университет.
3. Город, в котором учится студент.
4. Россия – моя Родина
2 семестр:
1.Страна изучаемого языка.
2.Города и достопримечатель-ности страны изучаемого языка.
3.Традиции, обычаи, праздники.
4.Система образования в стране изучаемого языка
3 семестр:
1.Система образования в России.
2.Будущая профессиональная деятельность.
3.Экологические проблемы современного мира.
4.Проблемы современной молодежи.
Грамматика
Английский язык:
1 семестр: Порядок слов в утверд. И отриц.предложении, артикль (опред., неопред.), притяжательный падеж существительных, мн.число существительных. Союзы, предлоги, числительные, местоимения (классификация). Степени сравнения прилагательных и наречий, глагол to be, to have. Видовременная система в действительном залоге. Видовременная система английского глагола в страдательном залоге. Модальные глаголы.
2 семестр: Неличные формы глагола. Инфинитив.
Инфинитивные обороты. Причастие I, II. Независимый причастный оборот. Герундий. Герундиальный
оборот Синтаксис. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Прямая и косвенная речь.
Три типа условных предложений.
Немецкий язык:
1 семестр:Порядок слов в предложении, артикль,
склонение существительных. предлоги, числительные, местоимения склонение прилагательных, степени сравнения прилагательных, функциональные типы
глаголов.Система времен глагола в активном залоге.
Система времен глагола в пассивном залоге.
2 семестр: Инфинитив. Употребление инфинитива в
предложении. Инфинитивные группы, обороты, конструкции. Причастия. Причастный оборот. Распро-

4

Чтение

5

Письмо

6

Реферирование газетной
статьи

страненные определения. Типы сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы. Сложноподчиненные предложения. Подчинительные союзы.
Французский язык:
1 семестр: Предложение, структура, типы. Существительные, артикли. Местоимение, числительное.
Прилагательные, наречия. Предлоги.
2 семестр: Глагол. Инфинитив. Простые и сложные
времена. Простые и сложные времена. Пассивный
залог. Неличные формы глагола: причастие, деепричастие.
1.Чтение текстов по различной тематике.
2. Чтение текстов по специальности студента.
1.Особенности частного письма.
2.Особенности делового письма.
Составление и пересказ аннотации к прочитанной
газетной статье.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов: 108
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 72
Форма отчетности: – экзамен (2 семестр), курсовая работа (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование системы научно-педагогических знаний, отражающих современный уровень развития педагогической науки; обобщенных общепрофессиональных умений, освоение которых способствует ценностному осмыслению педагогической реальности и становлению профессионально-педагогической компетентности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6).
профессиональные:
- способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения,
развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- умение создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного
личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3);
- способность осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса
(ПК-4);
- способность планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе
системного подхода (ПК-5);

- владение способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6);
- способность выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);
- владение основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8);
- мотивированность на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела учебной дисциплины
Общие основы педагогики

1.

Основы педагогической деятельности
2.

Теория обучения
3.

Теория воспитания

4.

5.

Управление образовательными системами

Содержание раздела
в дидактических единицах
1.1.Педагогика как наука: объект, предмет, задачи, функции, педагогики.
1.2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.
1.3.Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический
процесс
1.4.Методология и организация педагогических исследований
1.5.Целеполагание в педагогике
1.6.Педагогический процесс
2.1.Педагогическая деятельность. Педагогические основы
различных видов профессиональной деятельности. Спектр
педагогических профессий в современном мире. Расширение педагогических профессий и специальностей.
Общая характеристика педагогической профессии.
2.2.Профессиональная деятельность педагога
2.3.Требования к современному педагогу
2.4.Мастерство педагогического общения
3.1.Сущность, структура и функции процесса обучения
3.2.Основные принципы обучения
3.3.Цели, содержание и структура непрерывного образования
3.4.Методы и формы организации учебной деятельности
4.1.Сущность воспитания и его место в педагогическом
процессе
4.2.Развитие, социализация и воспитание личности
4.3.Методы, приемы средства воспитания
4.4.Коллектив как объект и субъект воспитания
4.5.Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности
5.1.Образовательная система России
5.2.Образовательные учреждения, их типы
5.3.Принципы управления образовательными системами

5.4.Методы, приемы, средства управления образовательными системами
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ
Трудоемкость модуля: 2 зачетных единицы
Количество часов - 72
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; внеаудиторных – 36 час.
Форма отчетности: зачет (3 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины Психология: ознакомление с теоретическими основами
психологии как дисциплины, обеспечивающей социокультурное, гуманитарное знание о человеке; об особенностях психического развития человека, его обучении и воспитании; о месте
психологии в образовательном процессе и развитии творческой личности; создание предпосылок для личностного саморазвития, самовоспитания и самопознания, ориентации на непрерывное образование в течение всей жизни; усвоение психолого-педагогических основ и
методов учебно-воспитательной работы с обучающимися.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готов нести за них ответственность (ОК-4);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
профессиональные:
- уметь создавать психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3);
- владеет основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратеги
обучения и воспитания (ПК-8).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1.
Предмет, объект психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического. Основные
научные психологические школы. Специальные отрасли
Предмет, задачи, раздепсихологии. Основные методы психологического исслелы и методы психологии.
дования. Значение психолого-педагогических знаний для
профессиональной подготовки и деятельности специалиста в современных условиях.
2.
Индивид, личность, индивидуальность. Определение
личности. Направленность личности. Место и роль поПсихология личности.
требностей, интересов и мировоззрения в мотивации поведения и деятельности личности. Динамика развития
профессиональной направленности личности.
3.
Характеристика психических процессов. Ощущение и
Психические
восприятие. Виды и свойства ощущений. Зависимость
познавательные
восприятия от направленности личности и других психипроцессы.
ческих процессов. Основные свойства восприятия. Память. Виды памяти. Виды запоминания. Общие пред-

4.
Индивидуальнотипологические особенности личности.
5.
Возрастная характеристика субъектов учебной
деятельности.

6.
Психология малой группы.

7.
Психология межличностных отношений.

8.

Характеристика педагогической деятельности и
личности учителя

9.
Психология педагогического общения.

ставления о внимании. Виды и свойства внимания.
Мышление. Классификация мышления. Основные формы мышления. Воображение. Виды и функции воображения.
Темперамент, характер, способности и задатки, уровни
самосознание, самооценка и уровень притязаний, волевая
регуляция поведения, эмоциональные процессы и управление эмоциями, учет индивидуальных особенностей
учащихся в учебно-воспитательной деятельности.
Становление мотивации к обучению и формирование
учебной деятельности как ведущей. Развитие личности
младшего школьника. Социальная ситуация развития
личности младшего школьника. Общепсихологическая
характеристика отрочества. Подростковый кризис. Особенности личности подростка. Психологические особенности личности в юношеском возрасте. Жизненное и
профессиональное самоопределение старшеклассников.
Формирование мировоззрения.
Понятие малой группы. Структура малой группы. Виды
групп. Развитие малой группы. Понятие и признаки коллектива, стадии и уровни развития коллектива. Критические периоды в развитии коллектива, их значение и пути
преодоления. Внутригрупповое взаимодействие. Официальные и неофициальные отношения в группах. Отношения лидерства, руководства и подчинения. Социометрическое исследование взаимоотношений в группе.
Понятие общения, виды, функции, структура общения.
Средства общения: вербальные и невербальные. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная сторона общения. Виды взаимодействий. Техники общения. Виды
барьеров общения. Преодоление барьеров общения.
Психология управления поведением личности в организации. Влияние социальных установок, потребностей и
мотивов на поведение личности.
Сущность, особенности и структура педагогической деятельности. Классификация психолого-педагогических
умений. Профессия педагога и педагогические способности. Педагог как субъект педагогической деятельности.
Педагогическое общение, типология стилей. Оптимизация педагогического общения. Коммуникативные барьеры в педагогическом общении: личностные, социальнопсихологические, физические. Сотрудничество и его
преимущества. Основные механизмы психологического
воздействия. Психология воспитания.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90 часов
Форма отчетности: зачет с оценкой (4 семестр).

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Культурология являются: овладение основными знаниями по теории и истории культуры, умение применять их в профессиональной деятельности и реальной повседневной жизни.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые культурные проблемы (ОК-2);
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеет основными методами разработки организационно-управленческих проектов и
целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ,
коллективов народного художественного творчества (ПК-19).
№
п/п
1

2

3

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Проблемы
познания Термин и понятие культуры. Сущность культуры. Сукультуры. Культуроло- ществование культуры. Определение культуры. Морфогия как наука
логия культуры, модель культуры. Культурные коды.
Культурные ценности и нормы, культурные традиции.
Межкультурные коммуникации. Культурология в кругу
общественных наук. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований.
Основные школы и Культурная антропология, этнология; концепции кульконцепции в познании туры в «философии жизни», неокантианстве, феномекультуры.
Типология нологии; функционалистские концепции культуры.
культуры
Структуралистские и структурно-функциональные концепции культуры. Культура в психологической антропологии (в том числе в школе 3. Фрейда и его продолжателей). Игровая концепция культуры. Культурологические взгляды П. Я Чаадаева. Концепция культурноисторических типов Н.Я. Данилевского, ее связь с
идеями О. Шпенглера и А. Тойнби. Типология культуры.
Культура первобытного Особенности жизни и менталитета первых людей. Пообщества
явление магии и ритуала. Первобытное сознание: синкретизм, анимизм, тотемизм, магия. Хозяйственная
культура каменного века. Неолитическая революция.
Ритуальная обрядовость и «неолитическое искусство».
Культура Древней МеЗарождение и развитие цивилизационных процессов в
сопотамии (Шумер, Ак- древнейших очагах развития культуры (Междуречье,
кад, Вавилон)
Египет). Феномены восточных деспотий.

5

Культура Древнего
Египта

Особенности хозяйственной культуры в долине Нила.
Миропонимание и религиозность древних египтян. Зарождение научных методов познания и научной деятельности в древнем Египте. Особенности древнеегипетской государственности. Художественная культура
Древнего Египта.

6

Культура античной
Греции

7

Культура античного
Рима. Эллинизм

Особое место Античности в культуре Древнего мира.
Мир представлений: космос-боги-люди. Гармония духа
и тела. Греческая архаика и классика: скульптура, архитектура, театр, литература. Хозяйственная культура античной Греции. Политическая культура античной Греции. Феномен полиса. Рабовладельческая демократия.
Правовая культура античной Греции. Достижения научной культуры в Древней Греции. Философская культура античной Греции. Религиозная культура античной
Греции. Физическая культура Древней Греции.
Взаимодействие древнеримской и древнегреческой цивилизаций. Политическая культура античного Рима.
Правовая культура античного Рима. Достижения научной культуры в Древнем Риме. Философская культура
античного Рима. Особенности древнеримской техники.
Религиозная культура античного Рима. Физическая
культура Древнего Рима. Римская художественная
культура.
Цивилизация эллинизма: синтез культур. Зарождение и
начало распространения христианства.

8

Западноевропейская
культура Средних веков

9

Культура европейского
Возрождения

Синтез средневековой культуры: варвары и античность.
Развитие ремесла, торговли, городского образа жизни в
средние века. Развитие экономики и финансов. Философская и религиозная культура средневековой Европы.
Продолжение тенденций научного познания. Развитие
государственности и правовой культуры.
Значение христианской религии и церкви в культуре
европейского средневековья. Рыцарская идея и идеал,
их воплощение. Готическое искусство. Значение средневековой культуры для развития мировой и западноевропейской культуры.
Проблема определения эпохи. Переход от религиозного
менталитета к светскому, от средневековой иерархии
божественного и человеческого к новоевропейскому
антропоцентризму. Возникновение гуманизма. Титаны
Возрождения. Рационализм Возрождения и его развитие
в религиозной реформации. Наука, техника и экономика
в период европейского Возрождения. Искусство и эстетика Возрождения. Значение художественной культуры
Возрождения для развития мировой культуры.

10

11

12

13

14

Культура Нового времени: начало формирования и промышленный
переворот

Буржуазные революции как естественное завершение
Возрождения. «Протестантская этика» как цивилизационный фактор. Просвещение. Развитие капиталистического общества в Европе. Рационализм Нового времени.
Новые ступени урбанизации. Промышленный переворот и его культурные последствия. Зарождение и формирование системы классической (опытной) науки.
Правовая культура в Новое время. Политическая культура в Новое время. Особенности художественной
культуры Нового времени. Начало психологизма в искусстве и литературе.
Западноевропейская
Возникновение и расцвет индустриального производсткультура после прова, его вклад в развитие культуры. Наука в системе
мышленного переворота культуры XX века. Человек и машина. Массовая культура. «Восстание масс». Изменения в философской
культуре. Сциентистский (абсолютизирующий роль
науки) взгляд на мир. Экзистенциализм, его вариант
решения проблемы личности: загадка смерти и смысл
жизни.
Специфика культуры
Восточная культура в типологии культур. Смысл ее
Востока
противопоставления западной. Общество и личность на
Востоке. Феномены восточных деспотий. Особенности
развития хозяйственной и правовой культуры на Востоке. Наука на Востоке. Восточный менталитет. Первые
религии откровения (иудаизм и зороастризм). Современные проблемы цивилизационного развития на Востоке. Достижения художественной культуры на Востоке.
Предыстория русской
Истоки русского этноса и его формирование. Хозяйсткультуры. Культура Ки- венная культура Древней Руси. Культура и духовность
евской Руси и МосковДревней Руси и её продолжение в истории России. Языского царства до 15 века чество и христианство в русской культуре. Принятие
христианства как цивилизационный фактор. Развитие
политической и правовой культуры в древней Руси. Города и городской образ жизни в Древней Руси. Художественная культура Древней Руси.
Культура России с 16
Реформы и реформаторы в России. Система образовавека до 1917 года
ния, формирование научных учреждений, развитие
промышленности и транспорта. Русская культура после
1861 года. Передвижничество, «Серебряный век» русского искусства. «Мир искусства», С. Дягилев. Морально-философские искания Л. Толстого и Ф. Достоевского. Русский авангард начала века и его значение в мировой культуре. Развитие хозяйственной культуры и технические достижения России до 1917 года. Научная
культура в России до 1917 года. Развитие государственности и политической культуры до 1917 года.

15

Российская культура в
СССР. Проблемы российской культуры после
распада СССР.

16

Современные проблемы
развития культуры

Большевизм как продолжение имперских традиций цивилизации в России. Хозяйственная культура в СССР.
Культурно-исторический смысл большевистского переворота в октябре 1917 года. «Диктатура двоечников».
Глобальное упрощение культуры. Стереотипы социалистической художественной культур. Развитие науки в
СССР. Религия в СССР, отношения советского государства и православной церкви. Особенности индустриализации, урбанизации и организации сельскохозяйственного производства. Особенности советской государственности. Нарастание процессов стагнации в культуре и
искусстве советского общества. Крах большевизма и
проблемы модернизации российского общества.
Кризис системы производства в России после распада
СССР. Проблемы экономических реформ и перехода к
рынку. Проблемы сохранения и развития науки. Развитие системы образования. Развитие политической культуры. Этнические проблемы. Права человека в современной России.
Проблемы воссоединения и преемственности российской культуры. Рынок и культурные процессы в России.
Западноевропейская культура в условиях перехода к
постиндустриальному обществу. Интеграционные процессы и технологические революции. Глобализация и
проблемы сохранения национального своеобразия. Научно-техническая революция и ее культурное значение.
Художественные поиски современности. Элитарная и
массовая культура. Культура и манипулирование сознанием.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы
Количество часов: 108
В т.ч. аудиторных – 54; внеаудиторных – 54
Форма отчетности: зачет (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Экономика является: формирование у студентов системы знаний об основных социально-экономических процессах и экономическом поведении людей, изучение экономических законов, находящихся в основе современного рыночного механизма и особенностей функционирования его в России.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
общекультурные:
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);

профессиональные:
- способен проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности
деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для его реализации (ПК-20).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела
в дидактических единицах

Общие основы экономики

Предмет экономической теории, методы исследования
экономических процессов. Теория общественного
производства. Производственные возможности и экономический выбор. Собственность и экономические
системы. Способы производства.
Микроэкономика.
Понятие рынка. Спрос и предложение. Микроэкономическое равновесие. Эластичность спроса и
предложения. Теория потребительского поведения.
Конкуренция. Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции.
Предпринимательство. Теория производства фирмы, издержки и прибыль. Рынки факторов производства
Макроэкономика
Макроэкономика. Макроэкономический кругооборот. Основные макроэкономические показатели.
Экономический рост. Макроэкономическое равновесие и его основные модели. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы и кризисы. Инфляция. Безработица.
Государство в рыночной Государственное регулирование в рыночной экоэкономике. Международ- номике. Банковская система государства. Финанные экономические отно- сы. Бюджетно-налоговая система. Госбюджет.
шения
Фискальная политика государства. Налоги и их виды. Уровень жизни. Социальная политика государства. Мировой рынок. Свободная торговля. Протекционизм. Международная торговля. Платежный
баланс. Мировая валютная система. Валютный рынок, валютный курс.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (1 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Культура речи является повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3).
№
п/п
1.

2.

3.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Язык как средство мыш- Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и реления и коммуникации
чи. Речевая коммуникация и ее составляющие. Русский язык: устройство и функциональное назначение.
Формы существования. Понятие русского языка как
государственного языка Российской Федерации. Речь в
межличностном общении и социальном взаимодействии. Основные единицы речевой коммуникации. Формы и способы восприятия, анализа, обобщения и передачи информации.
Культура русской устной Специфика речи в зависимости от форм реализации
и письменной речи
(устная и письменная речь). Основные жанры устной и
письменной речи. Понятие «культура речи» и ее основные составляющие. Нормативный аспект культуры
устной и письменной речи. Понятие о норме русского
литературного языка и ее видах. Основные ортологические словари современного русского языка. Коммуникативный и этический аспекты устной и письменной
речи. Коммуникативные качества речи. Логичность как
одно из коммуникативных качеств речи. Основные логические законы. Логические ошибки. Основные формы и способы построения логически непротиворечивого высказывания. Понятие аргументации. Цели и способы аргументации. Общие правила и приемы эффективной аргументации. Основные виды аргументов.
Принципы речевой коммуникации. Коммуникативные
цели, речевые стратегии, тактики и приемы. Общие
принципы подготовки устной или письменной речи:
выбор темы, цель речи, поиск материала, составление
плана. Композиция выступления: вступление, основная
часть, заключение. Способы изложения материала. Невербальные средства речи.
Основы речевой профес- Эффективность речевой коммуникации. Принципы ресиональной культуры
чевой коммуникации. Причины коммуникативных неудач. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы. Дискуссия и полемика. Социальная
дифференциация речи. Функциональные разновидности современного русского языка. Специфика использования элементов различных языковых уровней в текстах профессионального содержания (научная и официально-деловая речь). Профессиональная и научная

терминология. Композиционно-структурное оформление текстов профессиональной направленности: конспект, аннотация, доклад, реферат. Служебно-деловое
общение и его особенности. Культура делового письма
и устной деловой речи. Требования к оформлению документов. Особенности русской и зарубежной школ
делового письма. Речевой этикет в документе. Служебная этика и служебный этикет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛИТЕРАТУРА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (1 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Литература являются: уяснение специфики литературы как искусства слова, приобретение практических навыков читательской деятельности,
получения целостного представления об общих тенденциях развития русской и мировой
литературы, развитие литературного вкуса, использование полученных знаний в профессиональной деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеть методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества
художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (хореографических любительских коллективов, любительских
театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества) (ПК-13).
№ Наименование раздела
п/п учебной дисциплины
1
Литература как искусство слова.
Литература и мифология.
Литература и фольклор.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание раздела
в дидактических единицах
Литература как искусство слова; художественная речь и ее элементы; художественный образ и его создание в словесном творчестве, содержание и форма в литературном произведении. Общественная роль литературы. Литература и другие виды искусства.
Мифологические тексты как предтеча словесного искусства. Мифология Древнего мира. Представление древних славян и древних греков о сотворении мира и человека. Время и пространство в

2

Из истории древнерусской литературы и отечественной литературы
XVII XVIII вв.

3

Из истории русской литературы XIX века:
эпоха романтизма и
становление реализма

4

Традиции русской реалистической школы
Творчество А.П. Чехова

мифологическом мышлении.
Сказка как материал для обучения анализу художественного текста. Сказочная морфология. Сказочные сюжеты. Русские народные сказки.
Древняя русская литература (Х-ХII вв.): литературные памятники Киевской Руси; литература и фольклор; поэтика древнерусской литературы ; героический и национально-патриотический
характер литературы Древней Руси. Слово о полку Игореве».
От учебно-познавательной литературы к художественной и научно-познавательной. Литература ХVIII в.: литература в эпоху
реформ Петра I; классицизм, формирование национального облика русской литературы ; просветительство; литература и становление русского литературного языка; реформа стихосложения;
сентиментализм.
Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина
«Бедная Лиза».
Традиции европейского классицизма и национальное своеобразие
комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" Литература XIX в.: возникновение и становление романтизма; литература и Отечественная война 1812 г.; "золотой век" русской поэзии, А.С.Пушкин.
Художественное своеобразие русского романтизма;
Творчество А. С. Пушкина. Поэзия: темы, мотивы, ключевые образы,
особенности
поэтики.
Роман в стихах "Евгений Онегин" и становление русского реализма. Новаторство прозы: «Станционный смотритель». Расцвет
литературной сказки (1 половина XIX века). Сказки Пушкина.
Зарубежная литературная сказка 2 половины XIX в. Г.Х. Андерсен. О. Уальд.
Идейные и художественные особенности его лирики. Психологизм в поэзии и прозе. Образ романтического героя: «Мцыри»,
«Герой нашего времени».
Творчество Н. В. Гоголя и проблема народности. Особенности
реализма. Гротеск в гоголевской поэтике. Тема «маленького» человека: «Петербургские повести»
«Натуральная школа» 1840-х годов; литература в эпоху общественных реформ; социальная заостренность, нравственные искания
литературы второй половины XIX в.; расцвет реализма. Романы
и повести И. С. Тургенева: психологизм образов и ситуаций (создание "атмосферы"), особенности языка. И. С. Тургенев и мировая литература. Цикл «Записки охотника».
Безглагольная лирика А. А. Фета. Онтологическая лирика Ф. И.
Тютчева.
Связь с пушкинской и гоголевской традициями. Образ маленького человека, тема двойничества. Роман "Преступление и наказание": нравственная проблематика, система образов, соединение
философичности и психологизма, трагедийность, "фантастический реализм". Диалогичность и другие особенности поэтики романов Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский и мировая литература. 6. Мировое значение русской классики XIX в.
Творчество Л. Н. Толстого. "Диалектика души" в ранних произведениях. Роман "Война и мир": эпичность, авторская концепция
русской и мировой истории, система образов, психологизм, ком-

позиция романа, стиль. Рассказ «Три смерти».
Чехов детям и о детях: рассказы «Гриша», «Ванька», повесть
«Степь». Особенности «новой» драмы Чехова («Три сестры»).
«Серебряный век» русской поэзии (А. Ахматова, А. Белый, В.
Брюсов, Н. Гумилев, О. Мандельштам, В. Маяковский, Д. Мережковский, И. Северянин, М. Цветаева и др.). Проблема традиций и
новаторства в поэзии различных направлений начала XX века,
формы ее решения в творчестве символистов, футуристов, акмеистов и др.
Проза В. Г. Короленко, А. И. Куприна. Проза и поэзия И. А. Бунина: новый уровень психологизма. Проза и драматургия Л. Н.
Андреева: соединение реализма и символизма.
Творчество А.Платонова: «Любовь к Родине или путешествие воробья».
Е. Шварц «Снежная королева».
Литература социалистического реализма: этапы, направления, цели и задачи
Волны русской эмиграции. С «того» берега»: взгляд на Россию.
А. Солженицын «Матренин двор».

5

Из истории русской литературы и культуры
XX века.

6

Литература и современность

Литература середины XX – первого десятилетия XXI вв.: направления и тенденции. Проза писателей-деревеншиков: В. Распутин,
В. Астафьев, В. Шукшин.
Психологическая проза. П. Санаев «Похороните меня за плинтусом».
Традиция жанра фэнтези в современной зарубежной литературе:
Р. Толкиен, К.Льюис, Дж. Роулинг.
Философские стихи И. Бродского. Циклы: «Рождественские стихи», «Июльское интермеццо».
Русская карнавальная культура. Народный кукольный театр: вертеп, райки. Домашние театры. Авторско-профессиональные театры (С.В. Образцов). Кукольная мультипликация.
А. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 36 час.; СРС – 36 час.
Форма отчетности: зачет (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Информационные технологии являются:
- формирование ключевых информационных компетенций по эффективному применению
информационных технологий при решении задач профессиональной сферы;
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информационных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обучения
развития и воспитания;
- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использованием информационных технологий;

- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, детскими,
родительскими и образовательными организациями для решения образовательных задач;
- проектирование и использование информационной образовательной среды для обеспечения качества образования;
- профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессиональной
карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанционного образования,
а также в культурно-просветительской деятельности:
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информационнокультурного пространства и деятельности в нем;
- проектирование и управление сетевыми сообществами;
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
- смпособен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Основные понятия
информатики

2

Средства информати- Функциональная структура персонального компьютера,
зации
архитектура Фон Неймана и принцип программной обработки информации, принципы хранения информации на
различных носителях. Внешние устройства и интерфейсы.
Операционные среды Windows, Linux. Их развитие и распространенные дистрибутивы. Выполнение операций обработки информации в ОС.

3

Офисные технологии.

4

Графические и муль- Особенности векторной и растровой графики, сферы их
тимедийные техноло- применения. Основные функции графических редакторов.
гии.
Ввод изображений. Запись и редактирование звука, основ-

Содержание раздела
в дидактических единицах
Понятие информации и информационного процесса, их виды, кодирование и количество информации. Системы
счисления, кодирование текста, структуры данных, представление информации в компьютере и на носителях.

Технологии подготовки текстов с помощью текстовых
процессоров. Вычисления в табличной форме и деловая
графика с помощью электронных таблиц. Основы представления и поиска информации в базах данных. Различные технологии ввода и распознавания текста. Создание
презентаций.

ные функции звуковых редакторов. Ввод и обработка видео с помощью компьютера. Функции видеоредакторов.
5

Технологии локаль- Архитектура и протоколы локальных и глобальных сетей.
ных и глобальных се- Архитектора и сервисы Интернет. Использование компьютей
терных сетей в образовании.

6

Защита информации и
информационная
безопасность.

Законодательство о защите информации и авторского права на базы данных и компьютерные программы. Безопасная работа детей в Интернете. Компьютерные правонарушения. Вирусы и антивирусные средства. Авторское право
в Интернете.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов:72
В.т.ч. аудиторных – 32 час.; внеаудиторных – 40 час.
Форма отчетности: зачет (7 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является приобретение студентами того обязательного минимума знаний и
умений по правоведению, который закреплен в Государственном образовательном стандарте:
право, личность и общество; структура права и его действие; конституционная основа правовой
системы; частное право; сравнительное правоведение.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой политического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, касающихся политических ситуаций и процессов (ОК-1);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готов нести за них ответственность (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
профессиональные:
- способен осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса
(ПК-4).
№
п/п
1
2

3

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Функции и механизм государ- Основы теории государства и права.
ства.
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Понятие и сущность права.
Основы теории государства и права. Право, понятие,
нормы, отрасли. Правоотношения и их участники.
Правоотношения и юридическая ответственность.
Понятие и источники консти- Конституционные основы Российской Федерации.
туционного права России.
Основы конституционного строя, народовластие в
Российской Федерации.
Конституционный статус чеКонституционные основы Российской Федерации.
ловека и

5

Гражданское право.

6

Семейное право.

7

Трудовое право.

8

Административное право.

9

Уголовное право.

10

Право в сфере образовательной деятельности: Закон РФ
«Об образовании в РФ».

Отрасли Российского права. Основы гражданского
права.
Отрасли Российского права. Основы семейного права.
Отрасли Российского права. Основы трудового права.
Отрасли Российского права. Основы Административного права.
Отрасли Российского права. Основы Уголовного
права.
Отрасли Российского права. Образовательное право.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов:72
В.т.ч. аудиторных – 32 час.; внеаудиторных – 40 час.
Форма отчетности: зачет (7 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является приобретение студентами того обязательного минимума знаний и
умений по правоведению, который закреплен в Государственном образовательном стандарте:
право, личность и общество; структура права и его действие; конституционная основа правовой
системы; частное право; сравнительное правоведение.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой политического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, касающихся политических ситуаций и процессов (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК2);
профессиональные:
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).
№
п/п
1

2

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Мир древних цивилизаций
Классификация и особенности древних цивилизаций. Место античности в мировом историческом
развитии.
Феодальная эпоха в развитии Генезис феодального общества. Ренессанс как
мировой цивилизации
культурная революция. Реформация – поворот европейского и мирового цивилизационного развития.
Рождение
индустриальной Революции в становление европейской цивилизацивилизации и противоречия ции. Реформы в становлении мировой цивилиза-

4

5

6

мирового развития (XVIII –
первая половина XIX вв.)
Мировое развитие во второй
половине XIX – первой половине XX вв.

ции. Наполеон и его время.

Реформы на службе государств, правительств, народов; догоняющая модель цивилизационного развития. Первая мировая война и Великая русская
революция; становление советской цивилизации.
Вторая мировая и Великая Отечественная война
советского народа
Начало и особенности со- Конец эпохи колониализма. Влияние НТР на развременной
научно- витие мировой цивилизации.
технической революции
Цивилизационное разнооб- Шведская модель социализма». Финляндия: близразие современного мира
кая и недосягаемая. Латинская Америка в XX в.
Латинская Америка в XX в. Страны «золотого
миллиарда» на пути постиндустриального общества.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (7 семестр).
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных конфессиях мира,
от примитивных племенных религий до ведущих мировых.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
- способен анализировать, социально значимые проблемы (ОК-10);
профессиональные:
- способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных
традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического
творчества (ПК-23).
№
п/п
1.
2.
3.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела учебСодержание раздела в дидактических едининой дисциплины
цах
Предмет и структура курса
Религиоведение как отрасль знания. Структура
курса. Предпосылки возникновения религии.
Анализ понятий в религиоведе- Элементы и структура религий. Вера и уровни
нии
сознания. Функции и роль религии.
Историко-философские предпо- История религий. Первобытные верования и их
сылки религиоведения
развитие. Религии классовых обществ.

4.

5.

Мировые религии

Религия и современность

Мировые религии: Буддизм и его основное содержание.
Мировые религии: христианство. Специфика
зарождения и распространения.
Мировые религии. Ислам
Современное состояние религий. Нетрадиционные культы. Сектантство.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИТОЛОГИЯ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов:72
В.т.ч. аудиторных – 32 час.; внеаудиторных – 40 час.
Форма отчетности: зачет (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Политология является:
1) Политическая социализация;
2) Формирование политической культуры будущих специалистов;
3) Способность осмысления социально-политических процессов;
4) Формирования политического мировоззрения, активной личной позиции специалиста
как гражданина, субъекта политики.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой политического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, касающихся политических ситуаций и процессов (ОК-1);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК – 9).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование раздела учебной
Содержание раздела
п/п
дисциплины
в дидактических единицах
1. Политология как наука
Предмет политологи;
Методы и социальные функции политической
науки;
Социальные функции политологи.
2. История политической науки
Политическая мысль в античный, средневековый периоды истории, в эпоху возрождения;
Политическое учение Нового времени;
Политическая мысль в России XIX- нач. XX вв..
3. Теория политической науки
Политическая жизнь и политика как общественное явление;
Политическая власть;
Политическая система общества;
Политические партии и партийная система;
Политические режимы;
Политический процесс;
Политические элиты и политическое лидерство;
Политические кризисы и конфликты;

Политическая культура и политические идеологии;
Политическая модернизация;
Международная политика.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (5 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов навыков сопоставительного анализа основных концепций отечественного и зарубежного образования,
способности ориентироваться в современных тенденциях развития образования в России
и за рубежом.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
профессиональные:
- способен содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
(ПК-22).
№
п/п
1.

2.

3.
4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Становление
сравни- Объект и предмет сравнительной педагогики. Функции
тельной педагогики как и задачи сравнительной педагогики. Связь сравнительнауки.
ной педагогики с другими науками. Современные модели образования.
История
становления Первые школы на территории Англии. Влияние церкви
образовательной систе- на школьное образование. Главные реформы образовамы Англии
ния Англии. Основные типы учебных заведений. Идеи
эссенциализма и прагматизма в образовательной системе Англии. Современные тенденции развития английского образования.
Структура и содержа- Дошкольное образование в Англии. Специфика начальние современного обра- ной школы. Характерные особенности обучения в средзования Англии
них и старших классах. Вариативность и гибкость в
обучении в высших учебных заведениях Англии.
Образовательные систе- Первые школы на территории Америки в колониальный

5.

6.

7.

10.

11.

мы США в историче- период. Развитие образования после получения независкой ретроспективе
симости. Общественные характер школы в США. Главные реформы образования Америки. Основные типы
учебных заведений. Идеи прагматизма в образовательной системе США. Современные тенденции развития
образования в США.
Современная образова- Дошкольное образование в США. Специфика элементельная система США
тарной школы. Характерные особенности обучения в
средних и старших классах. Структура и содержание
обучения в университетах и колледжах Америки.
Немецкая
образова- Первые школы на территории Германии. Роль церкви в
тельная система: исто- становлении школ в Германии. Главные реформы обрария и современность
зования. Основные типы учебных заведений. Характерные особенности образовательной системы Германии.
Современные тенденции развития образования в Германии.
Структура и содержа- Дошкольное образование в Германии. Специфика нание современного обра- чальной школы. Характерные особенности обучения в
зования Германии
гимназии, реальной и основной школе. Структура и содержание обучения в вузах Германии.
Основные направления Основные модели образования. Демократизация и глоразвития образования в бализация в мире. Ориентация на непрерывное образомире
вание. Обучение взрослых. Деятельность ЮНЕСКО в
сфере образования.
Образовательная систе- Сущность и цели Болонского процесса. Мобильность
ма России в контексте преподавателей и студентов. Европейская система заБолонского соглашения четных единиц. Двухуровневая система высшего образования (бакалавриат, магистратура). Единые требования к качеству высшего образования.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Трудоемкость модуля: 2 зачетных единицы
Количество часов - 72
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; внеаудиторных – 36 час.
Форма отчетности: зачет (5 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Социальная психология являются: формирование умения применять знания об основных социально -психологических феноменах личности,
в ее взаимодействии с социальным окружением в конкретных профессиональных ситуациях, связанных с работой в команде; развитие стремления к самосовершенствованию
и формирование готовности выпускника бакалавра к организационно - управленческой и
коммуникативной деятельности.
Задачами дисциплины являются рассмотрение основных направлений социальной психологии; обеспечение студентам методологической основы для усвоения дисциплины; овладение
понятийным аппаратом; приобретение опыта анализа проблемных ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

общекультурные:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1. Предмет, задачи, раздеИсточники социально-психологических знаний. Предполы и методы социальной сылки возникновения социальной психологии. Социальпсихологии.
ная психология в России. Предмет социальной психологии. Социальная психология и другие науки. Структура
социально-психологической науки. Проблемы и задачи
социальной психологии на современном этапе развития.
Основные требования к научному исследованию. Проблемы соотношения теории и эмпирического материала.
Проблемы выборки. Адекватность методов исследования. Валидность. Надежность.
Методы эмпирического исследования: наблюдение, изучение документов, опрос (интервью, анкетирование).
Специализированные социально-психологические методы: социометрия, экспертная или групповая оценка личности, метод полярных профилей и т. д. Тесты. Эксперимент.
2.
История становления и
Основные
этапы
развития
социальноразвития
психологических знаний. Первые исторические формы
социальной психологии социально-психологического знания. Психология народов. Психология масс. Теория инстинктов социального
поведения. Экспериментальный период развития социальной психологии. Основные направления зарубежной
социальной психологии. Когнитивизм. Интеракционизм.
Гуманистическая психология. Гештальтпсихология.
«Теория поля» К. Левина. Вклад русских ученых в становление социальной психологии (Рубинштейн С., Выготский Л., Узнадзе Д., Ухтомский А., Бехтерев В. и др.).
Тенденции развития современной социальной психологии. Творческое развитие личности и общества. Социальное сообщество.
3.
Социальная психология Понятие о совместной деятельности. Признаки совместной
общения и взаимодейст- деятельности. Структура совместной деятельности. Субъвия людей.
ект совместной деятельности и его свойства. Модель регуляции совместной деятельности. Факторы эффективности
деятельности группы Понятие о коммуникации. Предпосылки коммуникации. Основные элементы коммуникативного процесса. Источник информации, коммуникатор,
информация, канал, средство, адресат информации. Техническая и семантическая стороны коммуникации. Невербальные коммуникации. Коммуникабельность личности.
Совершенствование коммуникативных умений. Социаль-

4.

5.

6.

7.

но-психологические проблемы массовой коммуникации.
Закономерности процес- Понятие о коммуникации. Предпосылки коммуникации.
са общения
Основные элементы коммуникативного процесса. Источник информации, коммуни-катор, информация, канал,
средство, адресат информации. Техническая и семантическая стороны коммуникации. Невербальные коммуникации. Коммуникабельность личности. Совершенствование
коммуникативных
умений.
Социальнопсихологические проблемы массовой коммуникации.
Виды, средства, приемы пропаганды. Социальнопсихологические аспекты рекламы. Общественное мнение и закономерности его формирования.
Понятие социального взаимодействия. Теории межличностного взаимодействия. Экспериментальные схемы
регистрации взаимодействия (Р. Бейлс). Теория трансактного анализа Э.Берна. Формальное и нефор-мальное
взаимодействие. Кооперация. Конкуренция. Доминирование. Конфликт.
Социальная перцепция и ее основные закономерности.
Половые, возрастные и профессиональные различия в
восприятии человека человеком. Формирование первого
впечатления. Эталоны и стереотипы восприятия. Межличностное оценивание. Межличностное понимание и
взаимопонимание. Понятие о процессе атрибуции. Атрибуция в социальном взаимодействии.
Психология больших со- Понятие социальной группы. Теоретические и методичециальных групп массоские проблемы поведения человека в социальной группе.
вых социальных движеКлассификации групп. Первичные и вторичные группы.
ний.
Формальные и неформальные группы. Основные характеристики групп. Функции групп. Межгрупповые отношения. Изменение поведения личности под влиянием социальных групп и культуры, социального положения и
роли в группе. Факторы, влияющие на изменение поведения. Межгрупповые конфликты. Роль референтных
групп.
Большие социальные группы и их влияние на поведение
индивида. Психологические особенности толпы и массы.
Нации, классы, этносы. Основные проблемы этнической
социальной психологии. Особенности психического
склада нации и национального характера. Этнические
стереотипы в межнациональных и межличностных отношений.
Психология малой груп- Понятие малой группы. Структура малой группы. Виды
пы.
групп. Развитие малой группы. Понятие и признаки коллектива, стадии и уровни развития коллектива. Критические периоды в развитии коллектива, их значение и пути
преодоления. Внутригрупповое взаимодействие. Официальные и неофициальные отношения в группах. Отношения лидерства, руководства и подчинения. Социометрическое исследование взаимоотношений в группе.
Психология межличноМежличностные отношения. Эмоциональный аспект
стных отношений.
межличностных отношений. Структура межличностных

8.

Социальная психология
семьи и семейного воспитания.

9.

Социальная психология
личности.

отношений (Я. Коломинский, А. Бодалев, Б. Ломов).
Симпатия, притяжение. Совместимость. Срабатываемость. Эмпатия. Дружба. Любовь. Возрастная динамика
межличностных отношений. Межличностные отношения
в образовательных системах. Отношения студентпреподаватель. Межличностные отношения в трудовых
коллективах. Отношения руководитель-подчиненный.
Межличностные отношения в супружеских парах. Понятие, уровни, причины и механизмы возникновения социальной напряженности. Формы проявления социальной
напряженности. Характеристика конфликтов (понятие,
структура, функции, виды и стадии протекания). Генезис
и механизмы разрешения социальных конфликтов. Конфликты в различных общностях. Социальный контроль.
Управление конфликтами. Техника снятия социальной
напряженности и урегулирования конфликтов.
Социальная психология семьи и семейного воспитания.
Понятие семья. Динамика семьи Взаимосвязь и различие
понятий “брак” и “семья”. Типы семей и стили семейного воспитания. Межпоколенные взаимоотношения в семье.
Соотношение биологического и социального в человеке.
Понятие личности. Социализация личности. Соотношение индивидуальных, личностных, характерологических
свойств (А. Ф. Лазурский, С. Л. Рубинштейн, Б. Г.
Ананьев, В. Н. Мясищев, В. С. Мерлин, А.Н. Леонтьев,
К.К. Платонов и др.). Различные взгляды на структуру
личности. Ролевая структура личности. Проблема личности в отечественной и зарубежной психологии (А. Адлер,
Д. Мид, Г. Оллпорт, А. Маслоу, Т. Шибутани).
Модель психической структуры личности З. Фрейда
«Оно», «Сверх Я», «Я». Механизмы психологической
защиты З. Фрейд: сублимация, проекция, рационализация. Я - концепция, ее структура и функции. Сила Я. Образ тела, способы компенсации непривлекательности.
Рефлективность, диалогичность самосознания. Саморегуляция и самоконтроль. Самоуважение и самооценка.
Стадии и институты процесса социализации. Социально
– психологические механизмы социализации Адаптация
как составная часть социализации, её механизмы и стадии. Основные институты социализации. Механизмы
социализации.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Формы отчетности зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Теория и история народной художественной культуры являются: формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и исторических знаний в области народной художественной культуры.
Задачи курса:
1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и компетенций народной художественной культуры;
2. Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и различными видами русского народного творчества и творчества других народов России;
3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических основ развития традиционной художественной культуры в современных условиях.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения,
развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- способен содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
(ПК-22);
- способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных,
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации
(ПК-26);
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).
№
п/п
1.

2.

3.
4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Теоретические основы
Исходные понятия теории народной художественной
НХК
культуры, сущность НХК и НХТ, художественно эстетические аспекты изучения НХК (Д.С. Лихачев),
теория этногенеза Л. Гумилева как одна из основ
НХК, семиотическая основа изучения НХК
(Ю.Лотман), НХК как воплощение национальных
образов мира (Г. Гачев), «архетипов коллективного
бессознательного» (К.Юнг)
Проблемы исторической и Основные исторические этапы становления и развисоциокультурной динамики тия народной культуры.
НХК
Мифологические истоки
Миф и верование древних славян, мифические герои,
НХК
основные виды мифов.
Художественное творчест- Народный земледельческий календарь, зимние наво народа в календарных
родные праздники, весенние праздники, летние
праздниках и обрядах
праздники, осенние праздники, двунадесятые празд-

5.

6.

Художественные традиции
семейно-бытовых праздников и обрядов
Основные виды и жанры
народного художественного творчества

ники русской православной церкви.
Родильно-крестильная обрядность, русская народная
свадьба, именины на Руси, новоселье, похоронный
обряд, художественный мир народных игр.
Устное народное творчество, народное песенное
творчество, народные музыкальные инструменты,
декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный театр, народный танец, русский
народный костюм, русская народная игрушка.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов: 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Форма отчетности: экзамен (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о мировой художественной культуре как достоянии всего человеческого сообщества в различные исторические эпохи и применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК- 11);
- способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных
центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России,
достижений народного художественного творчества (ПК-24).

№
п/п
1.

2.

3.

4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
учебной дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах
(модуля)
Мировая художественАрхитектура, пластические искусства и религия, литеная культура Древнего
ратура, драма, скульптура Египта.
Мира
Мировая художественМонастыри и их культурная работа. Архитектура гоная культура Средних
рода. Стили: романский и готический.
веков
Мировая художественХудожественная культура стран Запада и Востока: линая культура современ- тература и искусство Ислама и Западной Европы.
ности.
Художественная кульИсторические этапы развития культуры России. Хутура России
дожественная культура Древней Руси, России Нового
Времени, Советского Союза.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭТНОПЕДАГОГИКА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72 часа
В.т.ч. аудиторных 36 часов; внеаудиторных 36 часов
Форма отчетности: зачёт (5 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов к педагогической и социокультурной деятельности на основе лучших национальных и культурных традиций
народной педагогики, реализация лучших традиций народной педагогики при приобщении подрастающего поколения к культуре предков.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- владеет основными методами разработки организационно-управленческих проектов и
целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ,
коллективов народного художественного (ПК-19);
- способен содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного,
педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и дальнего зарубежья (ПК-25);
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).
№
п/п

1.

2.

3.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Сущность
Определение
этнопедагогики.
Цель
и
задачи
этнопедагогики
этнопедагогики.
Отличия
этнопедагогики
от
классической педагогики. Основные тенденции развития
этнопедагогики. Значение знаний народного воспитания
в современном образовании.
Становление
основные этапы развития этнопедагогики как науки о
этнопедагогики - науки народном
воспитании; основные направления
о народном воспитании (концепции)
и
исследований
в
области
этнопедагогики;труды в области этнопедагогки Г.Н.
Волкова.
Народный идеал и
Отражение представлений об идеале человека и системе
система нравственных
нравственных представлений в произведениях устного

4.

5.

ценностей в народной
педагогической
культуре
Формы, методы и
средства воспитания
личности на основе
народных идеалов и
духовно-нравственных
ценностей
Этнопедагогическое
наследие в
современных культуре
и образовании

народного творчества. Жития святых как отражение
высшего нравственного идеала.
Основные факторы, средства, приемы и методы
традиционного народного воспитания (семья и
ближайшие родственники, личный пример, труд,
традиции, обряды, фольклор, система наказаний)
Роль и место народного педагогического наследия в
художественной культуре современности. Современные
концепции образования на основе национальнокультурных традиций И.Ф. Гончарова, Т.И. Гончаровой,
Е.П. Белозерцева, Т.И. Баклановой и др.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц
Количество часов: 72 часа
В.т.ч. аудиторных 54 часов; внеаудиторных 18 часов
Форма отчетности: зачет (7 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способен анализировать, социально значимые проблемы (ОК-10);
профессиональные:
- способен содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
(ПК-22);
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Введение. Предмет, цель и задачи курса.
2. Ключевые понятия курса: «культурная политика», «национальная культурная политика».
3. Исторический контекст национальной культурной политики.
4. Централизованная национальная культурная политика и новые направления культурной
политики в развитых странах.
5. Модели национальной культурной политики и страновые различия.

6. Роль государства в реализации национальной культурной политики и модели ее
финансирования.
7. Современные концепции культурной политики: поиск эффективных моделей для России.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы
Количество часов: 144 часа
В.т.ч. аудиторных 108 часа; внеаудиторных 36 часов
Форма отчетности: зачет с оценкой (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
профессиональные:
- способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения,
развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- способность осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса
(ПК-4);
- способность планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе
системного подхода (ПК-5);
- владеет способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса. (ПК-6);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);
- способен участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов
народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК15);
- способен проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности
деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для его реализации (ПК-20);
- способен содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
(ПК-22);
- способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно- нравственных
ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных

традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического
творчества (ПК-23);
- способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных
центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России,
достижений народного художественного творчества (ПК-24);
- способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных,
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации
(ПК-26).
№
п/п

1.

2.

3.

4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Определение этнокультурного образования. Цель и заСущность
дачи этнокультурного образования. Влияние социальноэтнокультурного и
экономического развития общества на систему этноэтнохудожественного
культурного образования. Основные тенденции развиобразования
тия этнокультурного образования в современных условиях. Вклад различных типов образовательных учреждений в развитие этнохудожественного образования.
Общая характеристика преемственной системы этнохудожественного образования «Дошкольные учреждения школы - учреждения дополнительного образования –
средние специальные и высшие учебные заведения –
послевузовское образование».
Различные аспекты народной педагогики в трудах Я.А.
Истоки
Коменского. Идеи К.Д.Ушинского о народной педаэтнохудожественного
гогике и национально-культурных основах образообразования в истории
вания. Педагогические идеи Л.Н. Толстого об обрапедагогики.
зовании как факторе национального воспитания. В.А.
Сухомлинский о культурных ценностях в содержании
образования.
Работы
Г.С. Виноградова в области детского фольклора
и народного воспитания. Труды в области этнопедагогки Г.Н. Волкова
Основные международные нормативные акты ЮНЕРоль и место
СКО по проблемам сохранения и развития культурного
этнохудожественного
наследия народов мира; Повышение внимания к образообразования в
ванию как фактору сохранения и развития традиций насовременном мировом
родной художественной культуры в современном роскультурносийском обществе. Современные концепции образоваобразовательном
ния на основе национально-культурных традиций И.Ф.
пространстве.
Гончарова, Т.И. Гончаровой, Е.П. Белозерцева, Т.И.
Баклановой и др.
Роль народных игрушек и игр, малых фольклорных
форм (русских народных сказок, песен, частушек, потешек, пестушек, пословиц, поговорок) русских народных
сказок,
русских
народных
песен
Этнохудожественное
и произведений для детей русских композиторовобразование
классиков, русских народных танцев, декоративнов дошкольных
прикладного творчества в формировании личности

учреждениях.

5.

6.

7.

8.

9.

Этнохудожественное
образование в
начальной школе.

Этнохудожественное
образование в средней
школе.

Дополнительное
этнохудожественное
образование.

Среднее специальное
этнохудожественное
образование.

Высшее
этнохудожественнное
образование

детей дошкольного возраста. Организация предметнопространственной среды в детском саду в целях этнохудожественного образования дошкольников. Традиционные русские народные праздники в детском саду
Особенности преподавания народной художественной культуры м л а д ш и м ш к о л ь н и к а м Игровые
и театрализованные формы и методы этнохудожественного образования в начальной школе. Дидактические и народные игры в этно-художественном образовании. Русские народные подвижные игры на уроках
физкультуры.
Авторские
экспериментальные
программы
с этнокультурным компонентом по базовым дисциплинам средней школы. Технология проведения интегрированных уроков на материале народной художественной культуры в среднем звене ООШ. Методика подготовки
и
проведения
уроков
и внеклассных мероприятий знакомству подростков и
старшеклассников с традиционной художественной
культурой народов России
Возрождение традиционного национального искусства
как приоритетное направление социально-культурной
деятельности. Национально-культурные центры – инновационный тип учреждений культуры. Содержание целевых комплексных программ по возрождению, сохранению и развитию традициионных национальных культур.
Практическая направленность среднеспециального этнохудожественного образования. Структура и содержание Государственного образовательного стандарта по
специальности «Социально-культурная деятельность
народное художественное твор-чество». Общая характеристика этнохудожественных специализаций и дисциплин в училищах и колледжах культуры и искусств.
Проблемы развития преемственных основ в содержании и методах преподавания этнохудо-жественных
дисциплин в средних и высших учебных заведениях.
Структура и содержание Государственного образовательного стандарта по специальности «Народное художественное творчество». Общая характеристика этнохудожественных специализаций и дисциплин в ВУЗах

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов: 144 часа
В.т.ч. аудиторных 108 часа; внеаудиторных 36 часов
Форма отчетности: зачет (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о этнокультурной
деятельности средств массовой информации и умение применять и использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен анализировать, социально значимые проблемы (ОК-10);
профессиональные:
- способен содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения
культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия России
(ПК-22);
- способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно- нравственных ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национальнокультурных традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического творчества (ПК-23);
- способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных,
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации
(ПК-26).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Из истории развития средств массовой информации (СМИ).
2. Обмен этнокультурной информацией в различных сферах деятельности.
3. Сущность понятия «СМИ», его применение в общественной, научной, деловой и
социокультурной сферах. Классификация типов СМИ.
4. Особенности российского информационного пространства на современном этапе.
5. Роль СМИ в формировании духовно-нравственных ценностей и межэтнической
толерантности в жизни общества.
6. Освещение проблемы этнокультурного развития народов России в СМИ (телевидение,
радио,
пресса, Интернет, детские и молодежные СМИ и др.). Этнокультурный сценарий
телепередачи.
7. Средства массовой информации как один из важнейших участников межэтнических
отношений.
8. Повышение этнокультурной деятельности СМИ. Этнокультурная политика СМИ и ее
эффективность.
9. Роль электронных СМИ и сети Интернет в этнокультурном развитии народов России.
10. СМИ и этнокультурные проблемы мировой глобализации.
11. Роль средств массовой информации в современном обществе.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (6 семестр).

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Музейно-выставочная работа является:
- изучение современных приемов, форм и технологий в области музейно-выставочной
деятельности, актуализация объектов культурного наследия.
Задачи: подготовка студентов по основам специальных знаний с применением
практико-ориентированного подхода и передовых образовательных технологий, что позволит обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими их социальной мобильности и востребованности на рынке труда.
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
профессиональные:
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-19);
- быть способным принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений,
общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов
России, движений народного художественного творчества (ПК-24).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Зарождение и развитие выставочной деятельности. Ис1.
Истоки искусства экс- тория мировой выставочной деятельности. Ярмарки и
понирования и зарожде- выставки в дореволюционной России. Выставочная
ние выставочного дела.
деятельность в СССР (1918-1991). От бюджетного выставочного дела к коммерческому (1991-2007).
Функциональные осо- Выставочная и музейная экспозиция: отличительные
2.
бенности музейной вы- особенности двух форм экспозиционной деятельности.
ставки.
Выставка как первый этап формирования нового музея.
Выставка в музее: публикация музейных коллекций,
научно-просветительская функция, комплектование
фондов, инструмент модернизации музея. Система выставок как специфическая форма функционирования
основной музейной экспозиции.
Классификация музейных Понятие музейной экспозиции. Методы и принципы
3.
выставок и проблемы со- музейного экспонирования: Научное проектирование
временной экспозицион- музейных экспозиций, художественное проектирование
но-выставочной деятель- музейных экспозиций. Традиционные принципы класности.
сификации музейных выставок. Кинетические принципы классификации музейных выставок и проблема сохранения музейной специфики. Языковые принципы
классификации музейных выставок и проблема разнообразия экспозиционных текстов. Коллекционные и
коллекционно-тематические выставки как форма интенсификации экспозиционной деятельности музеев на
современном этапе. Проблемы и перспективы музейно-

4.

Этапы работы над выставочным проектом

5.

Организация работы выставки и ее закрытие

6.

Экскурсионная
ность

деятель-

7.

Инновационные процессы в современном музейном деле.

8.

Музейно-выставочный
сервис. Охрана историкокультурного наследия.

9.

Региональный опыт музейно-выставочной деятельности.

образных и образно-сюжетных выставочных экспозиций.
Выбор новой выставочной тематики. Приказ о подготовке и проведении выставки. Создание оргкомитета,
рабочих групп и дирекции выставки. Финансовый план
и бюджет выставки. Разработка сметы затрат. Разработка концепции выставки. Тематический план как основа для планировки и художественного проектирования выставки. Художественное проектирование и
оформление выставки. Рабочий проект, строительномонтажные документы, организации строительномонтажных и художественно-оформительских работ.
Подготовка и издание официального каталога. Дополнительные пристендовые услуги участникам выставки.
Приемка выставки. Пресс-конференция для средств
массовой информации.
Организация церемонии открытия выставки. Режим работы выставки. Организация потоков посетителей. Информационно-рекламные и культурные программы на
выставке. Закрытие выставки и послевыставочный период.
Понятие музейной предметной коммуникации и её характеристики. Социокультурная роль экскурсионной
работы. Особенности подготовки специалистов в области экскурсионного дела. Акцентуация экскурсионной деятельности. Музейная аудитория, её характеристики. Музейная экскурсия.
Интерактивные методы экспонирования. Информационные технологии в современном музее. Организация и
осуществление информационного обслуживания в музее. Музейная реконструкция и анимация.
Музейный маркетинг и экономическая деятельность
современных музеев. Учет и обеспечение сохранности
экспозиционных материалов. Реставрация и экспертиза культурных ценностей
Художественная жизнь в Воронежском крае второй половины XIX –начала XX вв. и открытие первой картинной галереи. От просветительской до идеологизированной модели музея. Музейно-выставочная деятельность музеев Воронежской области. Взаимодействие государственных, частных и общественных музеев
Воронежа с музеями образовательных учреждений.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЖУРНАЛИСТИКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 18
Форма отчетности: зачет (7 семестр)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов основ журналистского образования и
умение в доступной форме преподносить этнокультурную информацию в периодической
печати.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества (ОК-3);
- способен принимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-11);
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
профессиональные:
- владеет основными методами разработки организационно-управленческих проектов и
целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ, коллективов народного художественного творчества (ПК-19);
- способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных
традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического творчества (ПК-23).
№
п/п

1.

2.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела в дидактических единицах
учебной дисциплины
Теоретические и исто- Журналистика как наука. Функции журналистики. Исрические основы жур- токи, история и становление журналистики. История
налистики
отечественной журналистики. Особенности журналистики как этнополитического и этнокультурного явления. Освещение этнокультурной информации в средствах печати. Проблемы развития русской культуры в периодической печати. Журналистика в области национально-культурного развития полиэтнического региона.
Этническая журналистика. Место и значение журналистики в системе межнациональных отношений. Духовно-идеологические функции журналистики. Потенциал
журналистики в достижении национального единства.
Этнодемографические проблемы в журналистском отражении.
Журналистика как мас- Виды и жанры журналистики. Заметка. Общее понятие.
сово-информационная
Заметка о проведении фестиваля, народного праздника,
деятельность в этно- выставки декоративно-прикладного творчества и т.п.
культурной
сфере: Интервью. Беседа. Технология интервью. Мастерство
практическая часть
ведения беседы. Репортаж. Виды репортажа. Изобразительные средства и технология написания репортажа.
Репортаж о проведении народного праздника, выставки
и т.д. Статья. Виды. Публицистическая и научная статья. Подготовка и написание научных тезисов. Статья в
научный журнал. Журналистское исследование этнокультурной проблематики. Этнологическая культура

журналиста. Толерантность как принцип журналистской
деятельности.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: - зачет (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины формирование базовых знаний о закономерностях организационного развития и особенностях управления организациями в этнокультурной сфере
Задачами курса являются:
1. Приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента и маркетинга;
2. Понимание сущности менеджмента в новой управленческой парадигме;
3. Освоение современных методик управления в этнокультурной сфере;
4. Формирование навыков анализа внешнего окружения организации, выбора и реализации маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие;
5. Освоение основных методов маркетингового исследования, анализа и продвижения услуг в этнокультурной сфере;
6. Исследование своего управленческого стиля, выявление областей ближайшего
развития своих лидерских качеств и навыков управления персоналом.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- организационно-управленческая деятельность: умеет планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся
развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества
(ПК-17);
- способен осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами,
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность (ПК-18);
- владеет основными методами разработки организационно-управленческих проектов и
целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ,
коллективов народного художественного творчества (ПК-19);
- способен проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности
деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для его реализации (ПК-20).
№
п/п

1.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела учебСодержание раздела
ной дисциплины
в дидактических единицах
Роль менеджера в организации
Исходные положения менеджмента. Зарождеэтнокультурной сферы.
ние менеджмента. Школа научного управления.
Школа административного управления. Школа
«человеческих отношений». Современная система взглядов на менеджмент.

2.

Организационное управление.
Решение управленческих проблем.
Управление людьми. Эффективное взаимодействие.

3.

Маркетинговые подходы к
управлению организацией.

4.

5.

Финансовый анализ деятельности организации этнокультурной сферы.
Основы бизнес планирования.

6.

7.

Влияние, власть и эмоциональный интеллект

Организационная структура предприятия.
Типы организационных структур
Принятие управленческих решений.
Коммуникации как основные связующие процесса управления.
Природа конфликта в организации. Преодоление сопротивления персонала изменениям на
предприятии.
Психология делового общения.
Этика делового общения.
Оценка деловых качеств сотрудника. Понятие
мотивации. Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации.
Эволюция концепций маркетинга в России и за
рубежом.
Этап формирования и развития концепций
управления маркетингом субъекта.
Сущность маркетингового исследования и его
виды. Опрос, наблюдение и эксперимент как
методы сбора первичной информации. Установление потребностей как основа реализации
маркетинга.
Финансы предприятия.
Управление финансами организации этнокультурной сферы.
Система планирования предпринимательской
деятельности
Принципы и методы оценки эффективности
предпринимательской деятельности
Подходы к проблеме лидерства.
Соотношение понятий «лидерство», «руководство», «власть». Стили руководства.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов - 72 часа
В.т.ч. аудиторных - 36 часов; СРС - 36 часов
Форма отчетности: зачет (1 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности являются: обучить
студентов основам теории и практики обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях ЧС различного характера, основам прогнозирования ЧС и их последствий.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
профессиональные:
- умеет применять основные методы защиты производственного персонала от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и
основные меры по ликвидации их последствий (ПК – 21).
№п/п

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела в дидактических единицах
учебной дисциплины

1.

Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности

Системный подход к безопасности. Безопасность деятельности, анализ надежности, безопасности и риска.
Анализ последствий. Информационные системы о состоянии, базы данных.

2

Классификация ЧС. Российская система предупреждения и действий в
ЧС.

Федеральные законы и постановления правительства
РФ о защите населения. Система профилактики ЧС и
действия при их возникновении. Основные задачи
единой государственной системы. Основные принципы защиты населения от ЧС. Обязанности и права
граждан.

3

Гражданская оборона, ее
задачи.

Основные задачи ГО. Роль и место ГО в ЧС мирного и
военного времени. Основные задачи ГО. Структура
ГО. Средства защиты (коллективные, индивидуальные). Организация защиты населения в мирное и военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц
Количество часов: 180
В.т.ч. аудиторных 2; внеаудиторных 108
Форма отчетности: экзамен (1 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о основных художественных ценностях человечества.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11)
№
п/п

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах

1.

Искусство Древнего мира

2.

Искусство Средневековья

3.

Искусство Нового Времени

4.

Современное искусство

Искусство Шумера и Египта: архитектура, литература, живопись.
Романский и готический стиль в архитектуре.
Средневековая миниатюра и фреска.
Стили: барокко, классицизм, романтизм, реализм,
импрессионизм.
Многообразие стилей ХХ, ХХI вв. Новые технологии в искусстве.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 18
Форма отчетности: зачет (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о традиционной культуре народов России.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
- способен организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества (ПК-12);
- способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных
центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений народного художественного творчества (ПК-24);
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного
и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного
наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).
№
п/п
1.
2.
3.
4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Традиционная культура
Религия славян, традиционный русский костюм, жиславян России
лище, пища.
Традиционная культура
Многообразие народов Кавказа, влияние климата и
народов Кавказа
географических условий на традиционную культуру.
Традиционная культура ма- Традиционная культура казаков России, цыган, еврелых народностей России
ев.
Традиционная культура на- Многообразие народов Севера и Сибири, влияние
родов Севера и Сибири
климата и географических условий на традиционную
культуру.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 18
Форма отчетности: зачет (3 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о традиционной культуре зарубежных стран в этноконфессиональном аспекте.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества (ОК-3);
профессиональные:
- способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
- способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных
центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России,
достижений народного художественного творчества (ПК-24);
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-27).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Традиционная культура
Традиции, религия, еда и бытовые обряды, костюм,
Африки
средства передвижения, включенность в глобальные процессы народов Африки.
Традиционная культура
Традиции, религия, еда и бытовые обряды, костюм,
Латинской Америки
средства передвижения, включенность в глобальные процессы народов Латинской Америки..
Традиционная культура
Традиции, религия, еда и бытовые обряды, костюм,
Стран Ислама
средства передвижения, включенность в глобальные процессы стран Ислама
Традиционная культура
Традиции, религия, еда и бытовые обряды, костюм,
Европы и Северной Амесредства передвижения, включенность в глобальрики
ные процессы народов Европы и Северной Америки.
Традиционная культура
Традиции, религия, еда и бытовые обряды, костюм,
Индии и Китая
средства передвижения, включенность в глобальные процессы народов Индии и Китая.
Традиционная культура
Традиции, религия, еда и бытовые обряды, костюм,
Австралии и Океании
средства передвижения, включенность в глобальные процессы народов Австралии и Океании.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МАССАЖА

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Основы массажа является: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по вопросам массажа, с помощью которых специалист в сфере хореографического искусства мог бы решать вопросы профилактики
травматизма и использовать различные виды массажа в работе с участниками хореографического коллектива, как с профилактической, так и с лечебной целью.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-16).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. История возникновения и развития массажа. Общие основы массажа.
2. Анатомо-физиологические основы массажа.
3. Техника и методика массажа.
4. Техника и методика массажа отдельных частей тела.
5. Гигиенический массаж.
6. Лечебный массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
7. Техника классического массажа в хореографии.
8. Нетрадиционные методики массажа.
9. Охрана труда и здоровья участников хореографического коллектива.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ
В ХОРЕОГРАФИИ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии: формирование анатомически обоснованного подхода к освоению основных положений и двигательных функций танцовщика, овладение навыками, позволяющими решать
вопросы профилактики травматизма в хореографии.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-16).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Общий обзор тела человеВидовые, возрастные, половые особенности челока. Анатомическая термивека. Анатомическая терминология.
нология
Общее понятие о скелете.
Опорно-двигательный аппарат: принципы органиВиды суставов.
зации, основные части, скелет туловища, скелет
верхней конечности, скелет нижней конечности,
скелет головы. Виды суставов.
Общее понятие о мышцах. Виды мышц, механизмы их работы и элементарные
движения. Мышцы и рельеф головы, шеи, туловища, плечевого пояса и свободной верхней конечности, тазового пояса и свободной нижней конечности.
Особенности опорноПонятие о статике и динамики тела человека услодвигательной системы тан- вия равновесия тела, структура основных поз, плацовщика
стические особенности тела при движениях, виды
движения и их фазы. Основные исходноподготовительные положения, как основа устойчивости.
Техника и методика масса- Основные типы массажа отдельных частей тела,
жа
классификация массажных приемов: поглаживание,
растирание, разминание, вибрация.
Охрана труда и здоровья
Методики массажа при заболевании и повреждений
участников хореографиче- сухожилий, перенапряжении нервно-мышечного
ских коллективов.
аппарата острым мышечным спазмом.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 40; внеаудиторных 32
Форма отчетности: зачет (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения курса – методологическая подготовка будущего специалиста в области народного творчества и хореографии к системно целостной и технологически грамотной организации научно-исследовательской работы при подготовки ВКР; формирование у студентов общих представлений о научных исследованиях народной художественной культуры и народного творчества.
Курс направлен на инновационную организацию системы художественного образования, которая в итоге обеспечивает акмеологический уровень достижений в процессе
развития персональной профессиональной и методологической культуры будущего специалиста НХТ и хореографии.

3адачи курса:
- знакомство студентов с историей становления и развития научных исследований народной художественной культуры, народного творчества и хореографии в России;
-формирование методологической культуры студентов выпускных курсов в сфере проектирования исследований художественного и этнохудожественного образования;
-вооружение инструментальной культурой в сфере выбора и грамотного применения методов в сфере НХТ и хореографии;
- практическое применение студентами отдельных исследовательских методов в их научной студенческой работе и ВКР;
- развитие персональных способностей студентов к инновационной научнопедагогической и художественно-творческой деятельности.
- практическое применение студентами отдельных исследовательских методов в их научной студенческой работе.
В процессе изучения курса студентам предстоит познакомиться с основными направлениями исследований в области народной художественной культуры, НХТ и хореографии. Важная роль в процессе изучения курса отводится непосредственному участию
студентов в исследованиях народного творчества и хореографии с использованием эмпирических методов.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества
художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (ПК-13);
- умеет собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных
процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, создавать
соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14).
№
п/п
1

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Цели и задачи спецкурса.
Цели и задачи спецкурса. Философские основы меОбщее понятие методолотодологии для исследования проблемы культуры,
гии. Типы и уровни метоискусства и народного художественного творчества.
дологии культуры и педаРоль научных исследований в развитии народного
гогических исследований.
художественного творчества и хореографии на современном этапе. Ключевые понятия курса: научное
исследование, методология, методы исследования,
методика исследования. Основные направления исследований в области народного художественного
творчества и хореографии.
Методология и методы исследования культуры.
Философские (базовые) исследования: философское
обоснование проблемы; эмпирический и теоретический, наблюдение и эксперимент, выделение и
обобщение, абстрагирование и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, опредмечивание
и распредмечивание, формализация и актуализация,
исторический и логический рефлективный и аксиоматический и ряд других.
Общенаучные методы - особая группа научных ис-

2

Культура как специфический объект и предмет исследования. Виды научных
исследований в области
народного художественного творчества.

3

Организация педагогиче-

следовательских технологий с учетом проблемы
исследования конкретной науки. Методология и
методика педагогических исследований. Понятие
педагогического исследования Типы и виды педагогического исследования. Педагогические исследования народной художественной культуры, их основное «проблемное поле» - формирование и развитие духовно-нравственной сферы и творческих способностей личности в процессе художественной
деятельности; разработка концептуальных основ и
современных моделей этнохудожественного и хореографического образования.
Культура как специфический объект и предмет исследования. Виды научных исследований в области
народного художественного творчества.
Культурология – особая область познания художественной культуры и народного творчества Понятие
объекта в культурологи.
Объект познания – как совокупность качественно
определенных явлений и процессов реальности.
Предмет исследования – как основа исследовательского интереса (объекта носителя). Методология и
методы исследования культуры.
Теоретические исследования народной художественной культуры и их основные задачи (выделение
сущности, принципов, функций, закономерностей
развития народного художественного творчества и
т.д.)
Прикладные исследования, их роль в изучении конкретных процессов и явлений в практике развития
народной художественной культуры, а также различных видов народного творчества (как традиционных, так и современных).
Социологические исследования, позволяющие выявить роль и место народной художественной культуры, народного творчества, хореографии в жизни
того или иного этноса, тенденции и социальные
факторы их развития.
Этнологические
исследования,
раскрывающие
своеобразие художественного творчества того или
иного народа (этноса) в связи с изучением традиционного уклада его жизни, национального характера
и образов мира.
Фольклористические исследования, позволяющие
выявить зафиксировать и проанализировать различные образцы традиционного народного художественного творчества, собранные, как правило, в
фольклорных экспедициях.
Искусствоведческие исследования, направленные
на анализ художественно-эстетических особенностей творчества любителей искусства.
Понятие логики педагогического исследования:

ского исследования: логика
и структура.

обоснование актуальности проблемы, темы и цели,
выбор объектов и предмета, формулирование гипотезы, определение задач исследования.
Структура этапов, базы, методов, научнотеоретических и эмпирических результатов исследования. Оформление результатов исследования.
4. Система методов и методи- Система методов и методика педагогического иска педагогического иссле- следования.
дования
Понятие комплекса методов в педагогическом исследовании художественного образования.
Характеристика теоретических методов исследования. Уровни мышления: эмпирический, аналитический, планирующий, рефлексирующий.
Анализ научной литературы. Значение данного метода в выявлении степени научной разработанности
исследуемой проблемы.
Системный анализ. Понятие «система». Роль системного анализа в целостном, всестороннем анализе
изучаемого явления (процесса) во взаимосвязи всех
его основных компонентов.
Методы обработки массива первичных эмпирических данных в исследовании художественного образования, НХТ. Валидность (пригодность, адекватность) методики характеру изучаемого явления.
Использование компьютерных средств при проведении эмпирических исследований.
5 Система методов и методи- Понятие комплекса методов в педагогическом иска педагогического исслеследовании художественного образования.
дования.
Характеристика теоретических методов исследования. Уровни мышления: эмпирический, аналитический, планирующий, рефлексирующий.
Анализ научной литературы. Значение данного метода в выявлении степени научной разработанности
исследуемой проблемы.
Системный анализ. Понятие «система». Роль системного анализа в целостном, всестороннем анализе
изучаемого явления (процесса) во взаимосвязи всех
его основных компонентов.
Педагогическое моделирование. Понятие «модель»
в педагогике. Виды педагогических моделей: реальная и перспективная. Возможности педагогического
моделирования в разработке перспективных направлений развития объединений и организаций
(коллективов, студий, центров народных ремесел,
хореографических коллективов и т.д.), занимающихся художественным творчеством.
Характеристика эмпирических методов исследования. Понятие об эмпирических методах и их роль в
исследованиях народного творчества и хореографического творчества. Правила проведения: информационное, инструкция, конфиденциальность, ситуация проведения, тестирование согласно статистиче-

6

Программа
прикладного
исследования в условиях
опытно-экспериментальной
работы в творческих коллективах: проектирование
и реализация. Методика
разработки программы исследования

7

Внедрение и оформление
результатов педагогического исследования.

ским критериям оценок и КРОТ (по качественным
критериям содержания заданий)
Характеристика методов: метод анкетирования; метод наблюдения; метод беседы; метод тестирования; метод контент-анализа; метод социометрия;
метод
анализа
результатов
художественнотворческой деятельности.
Метод педагогического эксперимента. Сущность
педагогического эксперимента. Обоснование актуальности эксперимента, постановка его целей и задач. Понятие о гипотезе исследования. Моделирование содержания, форм и методов экспериментального педагогического процесса. Требования к
контрольной и экспериментальной базы (группам)
исследования. Критерии и методы диагностики эффективности педагогического эксперимента.
Методы обработки массива первичных эмпирических данных в исследовании художественного образования, НХТ. Валидность (пригодность, адекватность) методики характеру изучаемого явления.
Использование компьютерных средств при проведении эмпирических исследований.
Требования к формулировке темы исследования.
Понятие «программа исследования». Основные
компоненты программы: обоснование актуальности
темы исследования, формулировка его цели и задач,
раскрытие методологических и теоретических основ, определение основных этапов исследования и
их содержания, выбор методов исследования и базы
его проведения.
Разработка плана реализации программы исследования. Подготовка инструментария (бланков анкет,
тестов и т.д.), сбор научной информации (теоретической и эмпирической), ее обработка, анализ и
обобщение, формулирование результатов и выводов
исследования, их обсуждение и внедрение в практику.
Внедрение педагогического исследования – система
мер и средств, обеспечивающих применение результатов педагогического исследования в практике
организации процесса в творческих коллективах.
Отчет о результатах научной работы. Представление в письменной и развернутой форме с указанием
основных научно-практических достижений в решении проблемы исследования. Научный доклад на
студенческой конференции. Научный доклад на открытой защите ВКР

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы

Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 40; внеаудиторных 32
Форма отчетности: зачет (8 семестр).
2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины Методика преподавания мировой художественной культуры
является изучение и овладение студентами педагогическими технологиями, дидактическими методами и приемами изучения народной художественной культуры для разных
групп населения. Содержание данной дисциплины направлено на инновационную организацию системы этнохудожественного образования, которая в итоге обеспечивает акмеологический уровень достижений в процессе развития персональной профессиональной
и методологической культуры будущего специалиста НХТ и хореографии.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества
художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (хореографических любительских коллективов, любительских
театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества) (ПК-13);
- уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных
процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества (хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий декоративноприкладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества), создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1. Цели и задачи курса «Ме- Предмет курса «Методика НХК» и место курса в
тодика
преподавания профессиональной подготовке бакалавров по наНХК». Место курса в про- правлению «хореография». Законодательные оснофессиональной подготовке вы повышения Оли НХК в содержании современбакалавров по направле- ного образования. Теоретическая основа дисципнию
«Хореогра- лины, ее опора на другие науки (терия и история
фия».Концепция образова- НХК, педагогика НХТ, этнопедагогика и др). Прония в сфере культуры и ис- фессиональная компетентность будущего педагога,
кусства в РФ на 2008-2015 взаимосвязь данного курса с общей теорией обучегоды.
ния – дидактикой, с курсами частных методик профессиональных дисциплин.
Современные источники и факторы развития теории и истории НХК.
Народная художественная культура и народное
искусство как часть в системе «человек- природакультура» культуры и как тип художественного
творчества.
Цели и задачи концепции образования в сфере
культуры и искусства В РФ на 2008-2015 годы.
2.
Педагогический потенциал Народная художественная культура – как совокупНХК и его реализация в ность знаний, ценностей, норм, образов жизнедеясовременных
условиях. тельности личности. Народное художественное

Роль и место НХК в содержании современного общего гуманитарного и художественного образования

3.

Психолого-педагогические
и методические основы методики НХК в практике работы с хореографическими
коллективами

4.

Методы и технологии преподавания
дисциплины
«НХК» в разных типах образовательных учреждений.

5.

Народная художественная
культура как основа содержания современных программ и учебников по мировой художественной
культуре для общеобразовательных школ и дополнительного образования.

творчество – как процесс их переработки и актуализации, а также как социальный феномен художественной деятельности народа. Народное искусство
– как результат его творчества. НХК в системе художественного образования. Современные концепции и модели образования на основе традиционной
народной художественной культуры. Роль и место
народной художественной культуры в содержании
современного общего гуманитарного образования.
Народная художественная культура в национальных информационно-культурных центрах региона.
Воспитание ценностного отношения к наследию
НХК России. Духовно-нравственное воспитание
личности средствами НХК
Технологии и закономерности развития НХК в социокультурном и историко-педагогическом аспекте. Задачи развития преемственности различных
уровней восприятия НХК в системе художественного образования (в дошкольных учреждениях, в
начальной школе, средней, профессионального и
дополнительного образования). Принципы изучения народной художественной культуры( принцип
этичности, исторической и социокультурной динамики, целостности, природосообразности, культуросообразности, художественно-эстетической самобытности. Ме-тодика и практика использования
НХК в работе с самодеятельными хореографическими коллективами
Методы и технологии НХК как элемент технологического процесса современного художественного
образования. Понятие «технология» Технология
организации НХК как системы, рассматривающей
совокупность приемов целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта
художественнотворческих технологий. Технология НХК –система
организации и методики развития НХК в формировании личности ( цель, содержание, формы, методы, средства сохранения, создания, распространения, освоения духовных ценностей и материальных
продуктов культуры, соответствующая особенностям объекта (различных категорий населения)
Отражение различных видов народной художественной культуры и народного художественного
творчества в современных программах для общеобразовательных школ по музыке, изобразительному искусству, мировой художественной культуре, , литературе, истории и другим дисциплинам.
Основные требования к структуре и содержанию
авторской программы по народной художественной культуре (обоснование во введении ее актуальности и новизны, наличие тематического плана,
отражение основного содержания каждой темы,

6.

Методика подготовки и
проведения урока и внеклассных мероприятий по
традиционной
художественной культуре народов
России и зарубежных стран

.

наличие списка рекомендуемой литературы и др.).
Специфика отбора содержания для программ по
народной художественной культуре для разных
школьников . Требование соответствия содержания
авторских программ Государственным образовательным стандартам.
Методики и приемы НХК в приобщении участников творческих коллективов и учащихся к культурному наследию своего народа, страны, человечества; в раскрытии, реализации и развитии творческого потенциала личности, выявлении и развитии их
художественных способностей. Виды учебнометодической документации (понятия о рабочих
программах, календарно-тематических планах, методических указаний к организации самостоятельной работы , вопросах к зачетам и экзаменам и т.д).
Виды аудиторных занятий, уроков, общие методические основы подготовки и поведения лекционных, семинарских и практических занятий по НХК.
Организация и научно-методическое обеспечение
НХК
в
современных
условиях.
Определение темы занятия по народному художественному творчеству. Характеристики аудитории,
на которую ориентировано занятие. Учет знаний об
особенностях аудитории при подготовке и проведении занятия. Учет психологических особенностей развития дошкольника (ведущая деятельность,
социальная ситуация развития, новообразование) в
процессе подготовки и проведения.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 90; внеаудиторных 126
Форма отчетности экзамен (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины:
- формирование организационно-педагогических способностей у студентов будущих организаторов и руководителей художественно-творческих коллективов в сфере народного
художественного творчества и этнохудожественного образования.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах организации народным художественным творчеством разных возрастных групп и педагогики
народного художественного творчества в интеграции разных видов народного искусства
и художественных коллективах;
- раскрыть роль и место в системе профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности;

- познакомить студентов с теоретическими и научно-методическими основами организации и руководства разными видами и типами художественно-творческих коллективах;
- сформировать у студентов систему профессииональных знаний в области организации и
педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами;
- раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК4);
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-9).
профессиональные:
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- способен осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса
(ПК-4);
- владеет способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6);
- мотивирован на системное повышение уровня своей профессиональной квалификации
(ПК-9);
- способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
- способен участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов
народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК15);
- способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);
- организационно-управленческая деятельность: умеет планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся
развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества
(ПК-17);
- владеет основными методами разработки организационно-управленческих проектов и
целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ,
коллективов народного художественного творчества (ПК-19);
- способен принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных
центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России,
достижений народного художественного творчества (ПК-24);
- способен участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных,
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации
(ПК-26)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Теоретические основы организации и руководства
народным художественным
творчеством

2

Законодательные основы
организации и руководства
НХТ в Российской Федерации культурой
Деятельность федеральных
и региональных органов
управления культурой по
развитию НХТ в современных условиях

3

Характеристика учреждений НХТ.
Руководство народным художественным творчеством
в культурно–досуговых учреждениях

Содержание раздела
в дидактических единицах
Предмет и задачи курса и его взаимосвязь с курсом
педагогики НХТ. Специфика организационного
процесса НХТ в коллективах разных возрастных
групп.
Сущность понятий «организация», «организация
социокультурного процесса», «управление», «руководство».
Организация как учреждение и организация как
процесс. Специфика организационного процесса в
социокультурной деятельности: уровни и степень
организации; характер субъект-объектных и субъект-субъектных отношений; принципы организации
(ситуационный; партнерских отношений; постоянного действия организационного фактора) и т.п.
Основное средство организации НХТ
Создание в Российской Федерации правового поля
для развития многообразных форм социокультурной деятельности в сфере НХТ и этнохудожественного образования. Нормативно-правовая документация по руководству народным художественным
творчеством. Каналы служебного документооборота (ежеквартальное составление и выпуск Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ
сборника документов, его тиражирование и рассылка в областные, городские и районные комитеты по
культуре).
Сущность понятия «управление культурой» в узком
и широком смыслах. Управление культурой в разные исторические периоды развития НХТ в России
(государственная, профсоюзная и ведомственная
сеть учреждений культуры). Структура управления
отраслью культуры в Российской Федерации.
Структура методического руководства народным
художественным творчеством в России: история и
современность. Функции, содержание и направления деятельности Областных научно-методических
центров культуры. Пропаганда народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, праздников; повышение квалификации работников культуры: проведение творческих лабораторий, стажировок, семинаров-практикумов; издание сборников, методических пособий и т.д.
Классификация и характеристика культурнодосуговых учреждений (дворцы и дома культуры,
учреждений дополнительного образования детей и
подростков – дворцы и дома творчества, школы искусств, клубы). Художественный совет – общественный орган руководства самодеятельным художественным творчеством в культурно-досуговом
учреждении. Функции Художественного совета, его

4.

Технология возрождения
традиционного народного
творчества в современных
условиях. Технология создания коллектива народного художественного творчества

5

Кадровое обеспечение коллективов народного художественного
творчества
Материально-техническое
обеспечение коллективов
народного художественного творчества

6

Стадии и законы движения
(развития) коллектива народного художественного
творчества

состав. Оказание методической помощи в развитии
коллективов данного учреждения культуры. Квалификационная характеристика художественного руководителя учреждения культуры клубного типа,
его функции и обязанности. Руководитель самодеятельного коллектива (функции, профессиональные
требования, стили руководства). Художественный
совет – общественный орган руководства самодеятельным художественным творчеством в культурно-досуговом учреждении. Функции Художественного совета, его состав. Оказание методической помощи в развитии коллективов данного учреждения
культуры. Квалификационная характеристика художественного руководителя учреждения культуры
клубного типа, его функции и обязанности. Руководитель самодеятельного коллектива (функции, профессиональные требования, стили руководства).
Возрождение традиционного национального искусства как приоритетное направление социальнокультурной деятельности. Национально-культурные
центры – инновационный тип учреждений культуры. Содержание целевых комплексных программ по
возрождению, сохранению и развитию традиционных национальных культур. Механизмы защиты и
преодоления издержек исполнения целевых комплексных программ. Изучение интересов и потребностей потенциальных участников самодеятельного
творчества. Формирование интереса к определенному виду или жанру самодеятельного творчества.
Организация рекламной деятельности, прием заявлений, регистрация потенциальных участников самодеятельного коллектива.
Система подготовки кадров для работы в сфере
НХТ в средних и высших образовательных учреждениях. Характеристика кадров организаторов народного художественного творчества. Подготовка
специалистов культурно-досуговой сферы. Система
повышения квалификации работников в сфере НХТ.
Некоммерческий характер деятельности коллективов народного художественного творчества. Состояние материально-технического обеспечения социально-культурной сферы в современной России.
Финансирование НХТ. Самоокупаемость коллективов народного художественного творчества.
Использование фандрайзинга. Документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность коллективов НХТ.
Понятие, основные и специфические признаки первичного (контактного) самодеятельного коллектива.
Признаки коллектива - наличие единой цели, совместных действий по ее осуществлению, квалифицированного руководителя, органов самоуправле-

7

Планирование и учет работы коллектива народного
художественного творчества

8

Технология
проведения
фестивалей и конкурсов
НХТ Технология проведения выставок народного
художественного творчества

9.

Становление и развитие
системы подготовки и повышения
квалификации
кадров руководителей художественно-творческих
коллективов.

ния. Типы самодеятельных коллективов.
Общественная значимость целей в коллективе самодеятельного творчества. Сочетание общественных и личных устремлений и интересов участников
самодеятельного коллектива. Наличие системы перспективных линий – согласованных, взаимоподчиненных и закономерно распределенных во времени
целей и задач. Ближайшая, средняя и дальняя перспектива. Формирование общественного мнения в
самодеятельном коллективе. Традиции и их значение в развитии коллектива.
Значение планирования деятельности в коллективе
народного художественного творчества. Источники
планирования. Виды планов. Структура плана коллектива народного художественного творчества.
Методика формирования плана и его утверждение.
Виды учетной документации.
Значение фестивальных и конкурсных форм в развитии народного художественного творчества.
Классификация фестивалей и конкурсов НХТ. Этапы подготовки и проведения фестиваля (создание и
утверждение «Положения о фестивале или конкурсе», создание оргкомитета, исполнительной дирекции фестиваля, формирование жюри, проведение
отборочных туров, гала-концерт и награждение
участников, анализ проведенных мероприятий).
Значение выставочных форм деятельности для развития народного художественного творчества.
Классификация выставок (по статусу, по предмету и
широте тематики, по времени проведения, по частоте повторения, по месту проведения).
Типы выставок (проводимые на открытом воздухе,
частные, выставки-ярмарки, мобильные выставки,
переносные, специальные, выставки для витрин и
др.). Технология оформления экспозиции выставки
народного художественного творчества.
Подготовка инструкторов художественных коллективов на курсах при Домах народного творчества в
первые годы советской власти. Подготовка руководителей художественной самодеятельности в культурно-просветительных училищах. История становления и развития системы подготовки руководителей художественных коллективах в средних и высщих профессиональных образованиях по направлению «культура и искусство». Роль современных
информационных технологий, дистантных форм
обучения в подготовке и повышении квалификации
руководителей коллективов НХТ.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Форма отчетности экзамен (5 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Педагогика народного художественного творчества
являются:
- профессиональная теоретическая и общая методическая подготовка студентов к педагогическому руководству народным художественным творчеством в современных условиях.
На теоретическом уровне дисциплина представляет собой систему понятий, положений, выводов, касающихся сущности, содержания, средств и методов организации
учебно-воспитательного процесса в изучении народного художественного творчества на
основе современных требований к формированию личности педагога как субъекта обучения и воспитания.
На методическом уроне изучаются технологические основы народного художественного творчества в системе социокультурной деятельности современного образования.
На практическом уровне будущие руководители приобретают педагогическую технику организации творческими коллективами, отрабатывают педагогические технологии,
приёмы педагогического влияния на развитие творческих способностей личности, воспитание культуры, нравственного и эстетического кругозора, художественного вкуса, самоорганизации своего досуга.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах педагогики народного художественного творчества, о роли межпредметных связей в развитии
данной отрасли педагогической науки;
- познакомить студентов с историческими основами педагогики народного художественного творчества;
- раскрыть роль и место педагогики народного художественного творчества в системе
профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной деятельности;
- ознакомить студентов с теоретическими и научно-методическими основами педагогики
народного художественного творчества, Основными источниками и каналами информации о НХТ;
- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области организации и
педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами;
- раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
профессиональные:
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- умеет создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающихся (ПК-3);
- способен планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5);

- владеет способами формирования системы контроля качества образования в соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6);
- способен выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);
- владеет основными подходами к разработке индивидуально-ориентированных стратеги
обучения и воспитания (ПК-8);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);
- способен проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности
деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые ресурсы для его реализации (ПК-20);
- способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных
традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического
творчества (ПК-23).
№
п/п
1

2

3

4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Сущность и структура Предмет и задачи курса НХТ. Концепция образовадисциплины «Педагогика ния в сфере культуры и искусства в Российской Фенародного художественно- дерации на 2008-2015 годы. Болонский процесс: акго творчества (НХТ)» как туальные вопросы модернизации российского высотрасли современной пе- шего образования. Государственный стандарт высдагогической науки.
шего профессионального образования по специальности «Народное художественное творчество» (специализация хореография) Система общекультурного
и профессионального развития специалиста народного художественного творчества (специализация –
«хореография») в сфере культуры и искусства.
Учебный план и учебная программ как основа организации учебного процесса по специальности.
Художественная культура Общая характеристика культуры, ее строения и
и народное художествен- функций. Культура и художественная деятельность.
ное творчество как под- Культура и искусство. Народная художественная
система культуры.
культура и народное искусство как часть в системе
«человек - природа – культура» культуры и как тип
художественного творчества Народное художественное творчество как подсистема художественной
культуры.
Основные исторические Становление народного творчества в России Х1этапы развития отечест- ХV111 вв.) Собирание и изучение народного творчевенной науки о народном ства в Х1Х в. Тенденции развития народного худотворчестве.
жественного творчества в России на рубеже ХХ –
ХХ1 вв.
Социально-исторические
Народное художественное творчество как объект
предпосылки
педагоги- научного исследования. Народная педагогика и ее
ческой
направленности связь с педагогикой народного художественного
народного художественно- творчества. Народное воспитание в наследии класго творчества.
сиков педагогики. Этнопедагогика как отрасль педагогики и ее связь с народным художественным творчеством Народная педагогика в системе воспитания

5

6

Художественное образование в структуре педагогики народного художественного творчества в условиях общеобразовательной школы, среднего,
высшего и дополнительного образования.
Исторические основы педагогики народного художественного творчества.

7

Искусство танца в художественной культуре и
народном художественном
творчестве.

8

Педагогические технологии в организации и руководстве
народным художественным творчеством

этнокультурных традиций разных народов. Этнопедагогика и фольклор. Образование – первый шаг к
сохранению и развитию народного художественного
творчества.
Художественное образование как объект культурологического исследования и художественной культуры. Концепции развития художественного образования (2002 г.). Место педагогики народного художественного творчества в системе непрерывного художественного образования и педагогической культурологии. Непрерывное художественное образование как целостная образовательная система.
Художественные любительские кружки и общества
России в ХУ111- Х1Х вв. Народное творчество и истоки русского театра. Историография русского театра от его истоков Массовые празднества и зрелища в
эпоху Петра 1 и рождение городского фольклора.
Площадный театр и ярморочные зрелища. Скоморохи на Руси. Социальное назначение праздников и
обрядов. Изменение их функций на протяжении развития общества. Этнография народных игр. История
и теория народных игр. Народные игры как часть
традиционной культуры народов. Сущность игры и
характеристика понятий «Игра» учеными Х1Х –ХХ
вв.
Танец как вид хореографического искусства в художественной культуре и НХТ Место народного
танца в системе хореографической культуры. Русский танец – составляющая часть традиционной национальной культуры русского народа. Хоровод и
русская песня как составные части народных театрализованных представлений. Роль и место танца в
праздничной, обрядовой культуре России. образный
танец – главный компонент раскрывающий содержание песни в обрядовой драматургии.
Методы и технологии организации народного художественного творчества в самодеятельных коллективах Коллектив как обобщенное понятие различных форм организации НХТ. Творческая деятельность как основа педагогического процесса самодеятельного (любительского) коллектива. Сущность,
формы и принципы педагогического руководства
творческими коллективами НХТ. Технология организации народного художественного творчества в
системе разных видов и типов образовательных учреждений. Профессионализм и мастерство технолога-специалиста народного художественного творчества. Педагогический потенциал народного художественного творчества и проблемы его реализации в
современных условиях. Анализ монографии: Каган
М.С.
«Мифология
искусства.
Историкотеоретическое исследование внутреннего строения

мира искусства (1972).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц
Количество часов 180
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 72
Формы отчетности экзамен (5 семестр).
1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины История самодеятельного хореографического творчества: ознакомить студентов с основными этапами самодеятельного хореографического
творчества в России, особенностями формирования репертуара в различные периоды.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества
художественно-исполнительской деятельности участников народного коллективов народного художественного творчества (ПК-13);
- умеет собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных
процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, создавать
соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14);
- способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);
специальные:
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК–3);
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК-8).

№
п/п
1.

2.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Понятие «художественная
Появление терминов «художественная самодеясамодеятельность» Самодея- тельность», «любительское творчество». Любительное народное творчество тельские художественные объединения в России
в досоветский период.
конца XIX в.
Самодеятельное творчество
Пролеткульт и его деятельность, агитационный ха-

3.

4.

5.

6.

масс после Великой Октябрьской революции (1917ые -1930-ые гг)
Самодеятельное хореографическое творчество в СССР
(1930-ые -1950-ые гг.)
Дифференциация танцевальных направлений в самодеятельном хореографическом
творчестве ( 1960-ые -1970ые гг)
Формирование разнообразного репертуара в самодеятельных хореографических
коллективах ( 1980-ые –
1990-ые гг)
Хореографическое творчество в России на современном
этапе ( 1991-ые-2000-ые гг)

7.

Детское хореографическое
творчество в России

8.

Самодеятельное хореографическое творчество региона

рактер репертуара самодеятельных кружков.
Открытие Всесоюзного Дома народного творчества, Всесоюзный фестиваль народного танца. Возникновение ансамблей народного танца. Художественная самодеятельность военных лет.
Взаимодействие самодеятельного и профессионального хореографического искусства. Организация государственной системы по подготовке кадров для художественной самодеятельности. Присвоение лучшим коллективам звания «Народный».
Многожанровость танцевального материала в коллективах художественной самодеятельности. Рост
исполнительской культуры участников самодеятельных хореографических коллективов. Изменение тематики постановок.
Влияние социально-экономического кризиса в
стране на самодеятельное хореографическое творчество. Новые танцевальные стили и направления
в самодеятельных хореографических коллективах.
Этапы детского хореографического творчества в
России . Воспитательное значение хореографических занятий с детьми. Система государственных
учреждений и методика служб по руководству детским самодеятельным творчеством.
Хореографические коллективы г.Воронежа и области: детские, молодежные, взрослые. Ведущие
хореографические коллективы соседних областей.

АННОТАЦИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц
Количество часов 288
В.т.ч. аудиторных 162; внеаудиторных 126
Формы отчетности зачет (5,7 семестр), экзамен (6 семестр).
2 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Методика руководства хореографическим самодеятельным коллективом: сформировать у студентов достаточный объем знаний, умений, навыков, необходимых для профессиональной деятельности в качестве художественных руководителей хореографических коллективов в плане организационно-творческой и педагогической работы.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности
(ОК-4);
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- умеет создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающих (ПК-3);
- способен осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса
(ПК-4);
- способен планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода. (ПК-5);
- способен выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);
- способен организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную
деятельность коллектива народного художественного творчества (ПК-12);
- способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);
- способен осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами,
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность (ПК-18);
- способен сотрудничать со СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных
традиций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического
творчества (ПК-23).

№
п/п
1.

2.

3.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Основные направления,
Хореографическое искусство как особое и самоцели и задачи хореографи- стоятельная область человеческой культуры. Осоческого творчества.
бенности отечественного хореографического искусства, его традиции и основные жанровые направления. Профессиональное и самодеятельное хореографическое общество: общность и различия. Цели
и задачи хореографического творчества.
Сущность профессии хуПрофессия, как собирательное понятие вида деядожественного руководительности человека. Профессиональное мастерство
теля хореографического
и его составляющие, структура хореографических
коллектива.
специализаций, характеристика профессиональной
деятельности художественного руководителя хореографического коллектива.
Инструментарий художест- Речевая культура, мимика, пластика, взгляд рукововенного руководителя ходителя хореографического коллектива. Физическая
реографического коллекти- и психологическая свобода руководителя хореограва.
фического коллектива. Этика общения руководите-

4.

Виды любительских хореографических коллективов.
Основные принципы их
организации.

5.

Методы видения занятий в
разных типах любительских хореографических
коллективах.

6.

Организация, подготовка и
проведение концертной
деятельности любительского хореографического коллектива.

7.

Планирование работы любительских хореографических коллективов.

8.

Педагогическое руководство хореографическим
коллективом

ля с участниками хореографического коллектива.
Роль и значение наглядного материала в работе с
коллективом.
Понятие «любительский (самодеятельный) хореографический коллектив». Разнообразие жанровой и
видовой направленности любительских хореографических коллективов. Формы и виды любительских коллективов. Основные принципы организации хореографического коллектива. Комплектование любительского хореографического коллектива.
Формы самоуправления. Контроль и учет работы
коллектива.
Принципы организации и условия проведения занятий в любительском хореографическом коллективе.
Занятия коллективные, мелкогрупповые, индивидуальные. Структура занятий в любительском хореографическом коллективе. Типы репетиций, их подготовка и проведение.
Репертуар хореографического коллектива и проблема его формирования. Репетиция, как одна из
форм подготовки концертного репертуара. Виды
концертных выступлений. Подготовка программы
концерта. Анализ концертной деятельности любительских хореографических коллективов. Организация гастролей.
Содержание, цели, задачи, формы планирования
работы любительского хореографического коллектива. Характеристика перспективного календарного
и поурочного планов работы. Стратегия и тактика
планирования. Педагогические программы дополнительного образования.
Цели задачи и методы педагогического руководства
хореографического
коллектива.
Социальнопсихологический климат в коллективе. Педагогические принципы в организации и деятельности хореографического коллектива. Сущность и принципы педагогического воздействия.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц
Количество часов 252
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 144
Форма отчетности зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Теория и история хореографического искусства:
- изучение теории и истории хореографического искусства, анализ ее идейного содержания в процессе развития зарубежного и русского балетного театра.
- определение значения хореографического искусства в целом для мировой музыкальной и
художественной культуры.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества
художественно-исполнительской деятельности участников народного коллективов народного художественного творчества (ПК-13);
- умеет собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных
процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества, создавать
соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14);
специальные:
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК-8).

№
п/п
1.

2.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Теория и история зару- Балет как вид музыкального театра.
бежного хореографиче- Выразительные средства и хореографические формы
ского искусства
балетного спектакля.
Основные виды хореографического искусства в современной культуре.
Истоки хореографического искусства. Танец в первобытном обществе.
Хореографическое искусство в эпоху средневековья.
Зарождение и становление действенного балета.
Творчество Ж.Ж. Новерра – великого реформатора
балетного театра 18 века.
Предромантизм в балете.
Балетный театр в эпоху романтизма.
Кризис балетного жанра во второй половине 19 века,
зарождение танца-модерн.
Зарубежный балет 20 века.
Современные направления в хореографическом искусстве.
Теория и история русско- Истоки русского балета.
го
хореографического Русский балетный театр конца 18 – начала 19 века.
искусства
Русский балетный академизм.
Русский балетный театр начала 20 века: академисты и
реформаторы.
С.П. Дягилев и «Русские сезоны».
Основные этапы развития советского балетного театра.
Российский балет конца 20 – начала 21 века.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭТНОГРАФИЯ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИИ

Трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц
Количество часов 324
В.т.ч. аудиторных 198; внеаудиторных 126

Формы отчетности экзамен (7 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Этнография и танцевальный фольклор народов России являются: формирование у студентов общего представления о происхождении и развитии этносов, а также знакомство с этническими особенностями танцев разных народов
России.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурная:
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- способен содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного,
педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и дальнего зарубежья (ПК-25);
- способен принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества (хореографического) (ПК-27);
специальные:
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК-8).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Этнография (этнология)
Происхождение этнологии. История этнологических
как наука.
учений. Предмет этнографии (этнологии). Связь этнографии (этнологии) с другими науками. Методы
этнографии (этнологии). Основные понятия этнографии (этнологии).
Основные направления эт- Эволюционизм, диффузионизм, структурализм,
нографической науки.
американская школа исторической этнологии, функционализм, культурный релятивизм и др.
Этнос и его структура.
Понятия «этноса» и «этничность». Типы этносов и
их закономерности. Структура этноса. Этнонимы.
Три основных подхода к изучению этноса: примордиализм, инструментализм, конструктивизм. Отечественные теории этноса. Теория пассионарности
Л.Н. Гумилева.
Проблемы этногенеза. Ос- Термин «этногенез». Методы исследования этногеновные этапы этнической
неза. Структура этногенеза. Типы этносов и их закоистории.
номерности. Типы этногенетических процессов: объ-

5.

Принципы классификации
народов мира.

6.

Краткая
характеристика
народов мира по географическим областям.

7.

Народы России

8.

Этнический фактор в мире
истории.
Современные
тенденции этносоциального развития.

единяющие процессы, разделяющие процессы. Этапы этногенеза. Расогенез.
Лингвистическая классификация народов мира. Географическая классификация народов мира. Антропологическая классификация народов мира. Социальная классификация народов мира. Классификация
народов мира по экономическому развитию. Конфессиональная классификация народов мира. Классификация народов мира по культурной и психологической принадлежности. Демографическая классификация народов мира. Классификация народов мира
по политическому устройству.
Народы Австралии. Народы Океании. Народы Южной Азии. Народы Юго-Восточной Азии. Народы
Западной Азии. Народы Центральной и Восточной
Азии. Народы Центральной и Западной Европы. Народы Восточной Европы. Народы Африки. Народы
Северной и Южной Америки.
Русские. Другие народы России: Народы северозапада России. Народы северо-восточной России и
Поволжья. Народы северного Кавказа. Самодийские
и угорские народы Севера и Сибири. Палеоазиатские
и тунгусо-манчжурские народы Сибири и Дальнего
Востока. Тюркские и монгольские народы Сибири.
Современные этнодемографические процессы. Этнические контакты. Специфика этнических конфликтов
и их причины. Динамик а и типология этнических
конфликтов. Формы и способы регулирования этнических конфликтов.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Форма отчетности зачет (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Региональные особенности русского народного танца:
- овладение движениями, стилем, характером и танцевальными манерами разных губерний России;
- формирование и расширение хореографического кругозора, знакомство с «золотым фондом» национальной танцевальной культуры.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);

- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст. (СК-5);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.

2.
3.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Танцевальный фольклор
Стиль Белгородско-Воронежского региона.
Черноземья
Белгородско-Курский регион.
Орловский регион.
Танцевальный фольклор казачества
Танцы русского Севера
Хороводы Архангельской области.
Танцевальный фольклор Русского севера
Среднерусские пляски и
Хороводы Московской области.
хороводы
Кадрили Калининской, Саратовской областей,
«Шуйская кадриль» Ивановской области
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ:
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

Трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц
Количество часов 540
В.т.ч. аудиторных 306; внеаудиторных 234
Форма отчетности зачет (5 семестр), экзамен (1,7 семестр)
Курсовая работа (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины Танец и методика его преподавания: классический танец:
- ознакомить студентов с особенностями русской школы классического танца;
- изучить систему и методику построения и проведения уроков классического танца;
- сформировать необходимые технические навыки исполнения элементов классического
танца.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
профессиональные:
- мотивирован на системное повышение уровня своей профессиональной квалификации.
(ПК-9);

специальные:
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических дисциплин (СК-4);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
- способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать
участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в творческой деятельности, к участию в концертной деятельности (СК-7);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Предмет «Классический
Классический танец и его первооснова. Выразительтанец и методика его преные средства классического танца.
подавания»
Экзерсис у палки
Постановка корпуса, позиция ног рук. Plie, battements
tandus, battements tandus jetes, rond de jambe par terre,
battements frappes, battements fondus, battements
soutenus, releve lent, rond de jambe en l air, port de bras,
grands battements jetes.
Экзерсис на середине зала
Plie, battements tandus, battements tandus jetes, rond de
jambe par terre, battements frappes, battements fondus,
battements soutenus, releve lent, rond de jambe en l air,
port de bras, grands battements jetes – en face и
epaulement.
Аллегро
Трамплинные прыжки, changement de pieds, pas
echappe, pas assamble, pas jete, sissonne, pas balance,
pas de basque, pas de bourree, pas couru, pas de chat.
Основные требования
Выворотность и ее эстетические функции. Осанка и
классического танца
апломб в классическом танце. Мягкость и гибкость
ног, пластика и гибкость тела как средства выразительности классического танцовщика. Танцевальный
шаг. Прыжок в классическом танце.
Методика построения уро- Задачи урока классического танца на разных этапах
ка классического танца
обучения. Терминология. Последовательность исполнения движений. Темп урока.
Методика изучения движе- Навыки координации движения на различных этапах
ний классического танца
обучения. Показ движения. Основные этапы изучения движений и их сочетаний.
Развитие музыкальности на Понятие «ритм», «метр», «темп», «динамика». Меуроке классического танца лодия и ее художественное воплощение в художественных комбинациях. Музыкальность и выразительность движений классического танца.

9.

10.

11.

12.

13.

Музыкальное сопровождение уроков классического
танца
Особенности построения
урока мужского и женского
классического танца
Задачи и специфика преподавания классического
танца в системе обучения
народно-сценическому
танцу
Задачи и специфика преподавания классического
танца в системе обучения
эстрадному танцу
Подготовительная работа
педагога к уроку классического танца

Роль музыкального сопровождения на уроке классического танца. Подбор музыкальных произведений с
учетом характера, заданного движения.
Длительность частей урока в женском и мужском
классах, темп уроков. Развитие выразительности
движений, танцевальность в женском классе. Развитие устойчивости силы мышц в мужском классе. Аллегро в женском и мужском классе.
Построение урока классического танца с учетом специфики коллектива народного танца. Применение
приемов классического танца для исполнения элементов народного танца.
Значение уроков классического танца в системе обучения эстрадному танцу. Построение урока классического танца с учетом специфики коллектива эстрадного танца.
Определение задач урока и его содержания. План
урока: - повторение пройденного материала; изучение нового материала; работа с концертмейстером по
подготовке музыкального сопровождения.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ:
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц
Количество часов 360
В.т.ч. аудиторных 180; внеаудиторных 180
Форма отчетности зачет (7 семестр), экзамен (3,6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Танец и методика его преподавания: народносценический танец:
- овладение практическими знаниями в области академической и народной лексики хореографического искусства, необходимого для ведения урока народно-сценического танца,
воспитание бережного отношения к искусству танца;
- овладение теоретическими основами предмета и умением применять полученные знания
в педагогической практике и репетиционной работе;
- приобщение к богатому опыту театрального хореографического искусства.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
профессиональные:
- мотивирован на системное повышение уровня своей профессиональной квалификации
(ПК-9);
специальные:

- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических дисциплин (СК-4);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
- способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать
участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в творческой деятельности, к участию в концертной деятельности (СК-7);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Упражнения у палки
Позиции ног, позиции рук, demi и grand plie, battement tendu, b.t.jete, rond dе jam be par terre, каблучный
battement, b.fondu, flic-flac, дробные выстукивания,
упражнения для развития бедра, battement develloppe,
grand b.jete, подготовка к «веревочке», упражнения
лицом к станку (подготовка к присядке, и т.д.)
Упражнения на середине
Позиции ног, позиции и положение рук, положения
зала
головы, основные элементы характерной лексики н/с
танца, русского танца, технические элементы (индивидуально).
Этюды
в характере белорусского танца, украинского танца,
танцев народов Прибалтики.
Упражнения у палки
Отдельные элементы и комбинации у палки с добавлением п/п с увеличением темпа и количества движений (demi и grand plie, battement tendu, b.t.jete, каблучный battement, rond de jambe par terre, b.fondu,
flic-flac, упражнения для развития бедра, battement
develloppe, дробные выстукивания, grand b.jete, подготовка к присядке, «веер», «голубцы»).
Упражнения на середине
Основные элементы характерной лексики н/с танца,
зала
технические элементы (индивидуально). Элементы и
комбинации в характере русского танца (ходы, «веревочка», «припадания», дробные выстукивания и
ключи, присядки, хлопушечные ключи)
Этюды
в характерах молдавского, украинского танцев и
танцев народов Поволжья
Методика преподавания
Комбинации движений у станка с добавлением
элементов н/сценического
прыжка и более сложного комбинирования (demi и
танца у станка
grand plie, battement tendu, b.t.jete, rond de jambe par
terre, каблучный battement, b.fondu, flic-flac, battement
develloppe, дробные выстукивания, упражнения для
развития бедра, grand b.jete).

8.

Методика преподавания
элементов н/сценического
танца на середине зала

9.

Методика преподавания
урока н/сценического танца
Упражнения у палки

10.

12.

Упражнения на середине
зала
Этюды

13.

Упражнения у палки

14.

Методика преподавания
урока н/сценического танца
Этюды

11.

15.

Танцевальные комбинации и технические элементы
(индивидуально).
комбинации элементов в характере русского танца на
середине зала (ходы, «веревочка», «припадания»,
дробные выстукивания и ключи, присядки, хлопушечные ключи).
Основные
принципы
построения
урока
н/сценического танца
Комбинации
у
палки
(demiи
grandplie,
battementtendu, b.t.jete, ronddejambeparterre, каблучный battement, b.fondu, дробные выстукивания, flicflac, battement develloppe, упражнения для развития
бедра, grandb.jete)
Танцевальные комбинации и технические элементы
(индивидуально).
В характере венгерского академического танца,
польского академического танца; итальянского академического танца и танцев народов Кавказа.
Комбинации у палки (demi и grand plie, battement
tendu, b.t.jete, rond de jambe par terre, каблучный
battement, b.fondu, дробные выстукивания, flic-flac,
battement develloppe, упражнения для развития бедра, grandb.jete, упражнения лицом к станку «штопор», «качалочка»).
Составление и проведение урока н/сценического
танца
В характере цыганского народного танца, испанского
народного танца «Хота».

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ:
ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ
Трудоемкость дисциплины:1 зачетная единица
Количество часов 36
В.т.ч. аудиторных 18; внеаудиторных 18
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины Танец и методика его преподавания: историко-бытовой
танец:
- освоение студентами грамотного исполнения элементов историко-бытового танца, а
также стиля и манеры исполнения танцев XVI – XIX вв.;
- знакомство с лучшими образцами музыки ушедших эпох, особенностями костюмов и
аксессуаров и их влияния на характер движения; развитие у студентов вкуса и артистичности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
профессиональные:
- мотивирован на системное повышение уровня своей профессиональной квалификации.
(ПК – 9);
специальные:
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК–2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК–3);
- способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических дисциплин (СК – 4);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК–
6);
- способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать
участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в творческой деятельности, к участию в концертной деятельности (СК–7);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся) СК–
10)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1.
Танцевальная культура
Характеристика эпохи. Танцы раннего Средневекосредневековья
вья. Парные танцы. Бранль как основа бальных танцев. Танцы позднего Средневековья. Танцы шествия.
2.
Танцевальная культура эпо- Характеристика эпохи, стилевые особенности и махи Возрождения
нера исполнения танцев. Влияние костюма и аксессуаров на танцевальную технику. Усложнения танцевального рисунка и техники исполнения.
3.
Танцевальная культура 17
Характеристика эпохи стилевые особенности и маневека
ры исполнения. Влияние стиля барокко на костюмы,
технику и манеры исполнения танцев. Придворный
балет. Роль бытовой хореографии во Франции 17 века в развитии балетного театра.
4.
Танцевальная культура 18
Характеристика эпохи Просвещения стилевые осовека
бенности и манеры исполнения придворных танцев.
Искусство рококо и его влияния на наряды, манеру
поведения и стиль бальной хореографии. Особенности бытовой и сценической танцевальной культуры
18 века. Зарождение бального танца в России.
5.
Танцевальная культура 19
«Ампир» и «романтизм» - их влияние на развитие
века
бальной хореографии. Россия – хореографический
центр в Европе. Придворные и общественные балы.
Изменение в костюме и манере исполнения бальных
танцев.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЕЦ И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ:
СПОРТИВНЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Форма отчетности зачет (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Танец и методика его преподавания: спортивный бальный танец:
- ознакомить студентов с особенностями десяти танцев конкурсной бальной программы;
- освоить систему и методику изучения основных элементов спортивных бальных танцев
- сформировать необходимые технические навыки исполнения элементов десяти танцев
конкурсной бальной программы.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
профессиональные:
- мотивирован на системное повышение уровня своей профессиональной квалификации
(ПК-9);
специальные:
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических дисциплин (СК-4);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
- способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать
участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в творческой деятельности, к участию в концертной деятельности (СК – 7);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК –
10).

№
п/п
1.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
История происхождения
Рождение современного бального танца. История

спортивного бального танца
2.

Основы латиноамериканских танцев

3.

Основы стандартных танцев

латиноамериканских танцев. История стандартных
танцев. История чемпионатов мира по спортивному
бальному танцу. Массовые танцы.
Музыкальные и технические сравнительные характеристики основных базовых движений самбы, чача-ча, румбы, джайва, пасодобля.
Музыкальные и технические сравнительные характеристики основных базовых движений медленного
вальса, танго, квикстепа, венского вальса, медленного фокстрота.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА И РЕЖИССУРА ТАНЦА
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы
Количество часов: 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Форма отчетности: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Спецкурс Основы актёрского мастерства и режиссура танца разработан для студентов хореографических отделений средних и высших учебных заведений культуры и искусств. Спецкурс направлен на активизацию позитивных моментов самосовершенствования, самосознания, самооценки будущего специалиста в профессиональной деятельности.
Целесообразность введения данного спецкурса в учебную программу обусловлена
необходимостью реализации дидактических возможностей развития профессиональнопедагогического мышления, овладения образом профессии педагога-хореографа, адаптации к целям, содержанию, условиям, средствам и результатом обучения искусству танца.
В задачи курса входит:
- создание установки на овладение умениями и навыками в области конструктивной и
коммуникативной профессиональной деятельности накопление собственного педагогического опыта на основе овладения техниками и технологиями хореографического обучения;
- формирование и развитие профессионально-ориентированных интересов, увлечённости,
активности в овладении будущей профессии, самостоятельного педагогического мышления, способности вести диалог, направлять художественное общение;
- отработка умений и навыков управлять собой, своими состояниями, выражать свои эмоции и чувства, ориентироваться в себе и в других людях, устанавливать взаимоотношения.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра,
клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-10);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);
- способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);
специальные:

- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных коллективов
и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.
2.
3.
4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Основные принципы акПравда переживаний. Предлагаемые обстоятельсттёрской системы
ва. Действие «здесь и сейчас».
Грамматика актёрского ис- Мимика, жесты, позы. Упражнения на отношения к
кусства
выполняемым действиям.
Развитие основ актёрского Владеть принципом перевоплощения. Взаимодейсттворчества
вие с партнёрами.
Овладение сценическим
Подготовка детского Новогоднего праздника. Расдействием
крытие образа на сцене.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО ХОРЕОГРАФА

Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц
Количество часов 432
В.т.ч. аудиторных 234; внеаудиторных 198
Формы отчетности зачет (4 семестр), экзамен (7 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Мастерство хореографа являются: формирование у
студентов представления о методике сочинения хореографических произведений, необходимой для практической деятельности будущего руководителя самодеятельного хореографического коллектива.
Для осуществления данной цели решаются следующие задачи:
- освоить теоретические основы композиционного построения;
- изучить составные части хореографического произведения: рисунок танца, хореографический текст, основной закон драматургии;
- сформировать практические навыки в сочинении и постановке танцевального номера;
- развить эстетический вкус в подборе и анализе музыкального материала для использования в самостоятельных сочинениях;
- овладеть навыками работы с исполнителями хореографического произведения;
- активизировать творческую фантазию студентов в поисках новых форм и образцов в воплощении художественного замысла.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);

- мотивирован на системное повышение уровня своей профессиональной квалификации
(ПК-9);
- владеет методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества
художественно-исполнительской деятельности участников коллективов народного художественного творчества (ПК-13);
специальные:
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК-8);
- способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике (СК9);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Введение в предмет. БаЦели и задачи предмета. Великие балетмейстеры
летмейстер и сфера его дея- прошлого и настоящего. Балетмейстер – творческий
тельности.
руководитель, педагог и воспитатель ХК. Балетмейстер–сочинитель, балетмейстер-постановщик,
балетмейстер-репетитор.
Основной закон драматурПонятие основного закона драматургии, его основгии в хореографии.
ные части. Экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка в хореографическом произведении. Взаимосвязь основного закона драматургии с музыкальным произведением.
Пространственное распоРисунок танца – выразительное средство хореограложение танцевального
фической композиции. Виды рисунка танца и их
действия (рисунок и мизан- национальные особенности. Логика развития рисцена). Постановка массосунка и распределения его по сценической площадвых танцевальных компоке. Взаимосвязь рисунка с музыкальным материазиций на рисунке (хоровод, лом и основным законом драматургии.
вальс и т.п.)
Художественный образ в
Музыкальный образ. Воплощение образа в мимике,
танце.
жесте, движении. Актерская выразительность. Ассоциация в создании образа.
Постановка учебного этюда Сравнение и анализ хореографического образа на
на танцевальный образ.
заданную тему. Подбор музыкального материала,
постановка этюда.
Детский танец.
Особенности постановочной работы в детском хореографическом коллективе. Основные требования
к репертуару. Сюжет в детских танцах. Методика
постановочной работы в детском хореографическом коллективе.

7.

Танцевальное движение –
основной выразительный
материал хореографа. Сочинение танцевального
текста.

8.

Постановка танцевальных
композиций с наборным
текстом движений.

9.

Постановка «калейдоскопических» танцевальных
композиций.

10.

Постановка массовых танцевальных композиций с
солистами.
Сюжетный танец. Замысел
будущей сюжетной композиции (идея – тема – сюжет)
Сочинение и постановка
сюжетного номера.

11.

12.

13.

Сценическое оформление
хореографических произведений.

14.

Музыка в хореографическом произведении.

15.

Использование танцевального фольклора в работе
самодеятельного хореографического коллектива.

Истоки движений танца. Проявление психофизической индивидуальности исполнителя в форме движения танца. Аспекты содержания танцевальных
движений в творчестве хореографа ХХ века. Понятие хореографического текста его место в композиции танца. Взаимосвязь текста с рисунком танца
музыкальным материалом основным законом драматургии. Основные способы построения танцевального текста.
Наборный способ построения текста в творчестве
Л.Якобсона, Б. Эйфмана и др. Анализ музыкальных
произведений. Постановка хореографического номера.
Просмотр видеозаписи с композициями, имеющие
«калейдоскопическую» структуру. Выбор музыкальной пьесы, формирование замыслов будущей
постановки. Постановка и репетиция хореографического номера.
Выбор и анализ музыкальных произведений. Постановка массовых танцевальных композиций с солистами.
Сюжет – словесное средство построения и осмысления художественно-образного содержания. Отличие танцевальных сюжетов от сюжетов пантомимы.
Создание замысла будущей сюжетной постановки.
Либретто – основа создания хореографического сочинения. Методика составления либретто, композиционного плана. Выбор музыки, постановка сюжетного номера.
Специфические особенности сценического оформления для хореографического произведения. Устройство сценической площадки ее оформление. Бутафория. Реквизит. Световое оформление хореографической постановки. Сценический костюм.
Требования к танцевальному сценическому костюму.
Эволюция отношений между танцевальной музыкой и танцевальными движениями. Этапы развития
танцевальной музыки. Музыка разных творческих
направлений и стилей в современном танцевальном
искусстве.
Значение изучения фольклора для работы самодеятельного коллектива. Сбор фольклорных материалов, изучение народных обычаев и обрядов. Отбор
танцевального фольклора необходимого для постановки номера.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОСТЮМ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТАНЦА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов 108

В.т.ч. аудиторных 50; внеаудиторных 58
Форма отчетности зачет (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины Костюм и сценическое оформление танца: дать студентам профессиональные знания из области сценографии и сценического костюма и привить
практические навыки для применения этих знаний при осуществлении функций руководителя хореографического коллектива.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся. (СК10).
№
п/п
1

2

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела учебСодержание раздела
ной дисциплины
в дидактических единицах
Устройство и оборудование История появления сценической площадки и её
сцены
формы.
Современное устройство и техника сцены.
Осветительная аппаратура сцены. Цветовая система освещения сцены.
Декорационное искусство
Театрально–декорационное искусство и его эволюция. Создание эскиза декорации.
Виды декораций. Современная одежда сцены.
Национальный костюм
Возникновение национального костюма и этапы
его исторического развития.
Национальный костюм народов России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Кавказа.
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Сценический костюм

Основные черты и традиции национальных костюмов народов Европы, Азии, Африки, Америки.
Основные требования к сценическому национальному костюму для танца. Создание эскиза
костюма.
Разработка эскизов костюмов танцевальных
композиций, представленных для защиты.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов - 54
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 18
Форма отчетности: зачет (1 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Теория и история музыки являются: уяснение специфики литературы как искусства слова, приобретение практических навыков читательской
деятельности, получения целостного представления об общих тенденциях развития русской и мировой литературы, развитие литературного вкуса, использование полученных
знаний в профессиональной деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет культурой мышления; способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).
специальные:
- способен характеризовать цель, задачи, содержание, формы, методы музыкального образования и виды музыкальной деятельности в учреждениях общеобразовательного типа
(СК-1);
- готов применять знания о теоретических основах музыкознания в профессионально ориентированной музыкально-педагогической деятельности: анализировать музыкальные
произведения различных форм, жанров, стилей и осуществлять к ним словесный комментарий в грамотной, образной, доступной детскому, подростковому и юношескому возрасту форме (СК-5);
- готов применять музыкально-исторические музыковедческие знания в профессионально
ориентированной музыкально-педагогической деятельности: характеризовать развитие
музыки как социально, культурно и национально детерминированный процесс, анализировать музыкальные произведения различных жанров, стилей, стилевых направлений и
форм, творческое наследие композиторов, состав музыкального инструментария в контексте развития музыкальной культуры, и осуществлять словесный комментарий к ним в
грамотной, доступной различным возрастным категориям учащихся форме (СК-6);
- готов осуществлять различные виды учебно-исследовательской музыкальнопедагогической деятельности (рецензия, доклад, курсовая работа, выпускная квалификационная работа) (СК-14).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разде№
ла учебной дисципп/п
лины
1
Ритм и метр. Размер и
его типы. Темп. Громкость и динамика. Лад
и тональность. Диатоника. Хроматизм. Гармония. Интервал. Аккорды
Музыкальная
форма.
Гомофония.
Полифония.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Постоянные и переменные метры и размеры. Полиритмия.
Синкопа. Схемы дирижёрских взмахов. Темповые обозначения и соответствующие им итальянские термины. Громкостная динамика. Динамические оттенки и соответствующие им
итальянские термины. Лад и его наклонения (мажор – натуральный, гармонический, мелодический; минор – натуральный, гармонический, мелодический). Натуральные лады диатонические (дорийский, эолийский, ионийский, фригийский,
миксолидийский, лидийский). Пентатоника. Хроматическая
гамма. Энгармонизм. Квинтовый круг тональностей. Секвенции. Модуляции. Транспозиция. Виды интервалов Консонирующие и диссонирующие интервалы. Аккорды, их типы и
виды. Аккордовые функции. Аккордовые консонансы и диссонансы. Выразительность гармонии. Понятие музыкальной
формы. Важнейшие общие основы музыкальной формы. Период, его строение, виды периода. Предложение, фраза, мотив, субмотив. Простая двухчастная форма. Простая трёхча-

стная форма. Сложная двухчастная форма. Сложная трёхчастная форма. Вариации, их разновидности. Вариационная
форма. Рондо. Старинное рондо, рондо эпохи классицизма.
Сюита. Старинная сюита. Партита. Оющие основы и принципы контрапунктирования. Строгий и свободный стили.
Сложный контрапункт. Имитация, её виды. Фуга, её строение. Типы фуг. Фугетта. Фугато. Инвенции. Вариации. Ричеркар. Канцона. Токката. «Страсти» («Пассионы»). Месса.
Кантата. Оратория.
Итальянское Возрождение. Возрождение в двух странах Западной и Центральной Европы. Народные, придворные и
профессиональные танцы Италии, Франции, Испании, Англии. Танцевальная сюита Возрождения. Итальянское барокко
(Дж. Габриели, Дж. Фрескобальди, К. Монтеверди, А. Корелли, А. Вивальди). Немецкое барокко (И.-С. Бах, Г.Ф. Гендель). (Л.К. Дакен, Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо). Французский
классицизм (Ж.Б. Люли). Итальянский классицизм (А. Скарлатти). Немецкий классицизм (К.В. Глюк).
Рондо-соната. Понятие стиля и жанра. Формы в камерной
вокальной музыке. Основные танцевальные жанры стран
Восточной Европы (мазурка, полонез, чардаш, хоро, рученица). Дивертисмент. Кассация. Серенада. Соната. Симфония.
Сонатно-симфонический
стиль.
Жанры
камерноинструментальной музыки (трио, квартет, квинтет и др.). Инструментальный концерт. Опера и её типы в историческом
контексте (опера-буффа, опера-комик, опера-сериа, операсемисериа). Опера-балет.
Музыкальная драма. Музыкальная картина. (Й.Гайдн, В.А.
Моцарт, Л. Бетховен). (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский,
А.А. Алябьев, Е.И. Фомин). (М.И. Глинка, А.П. Бородин,
М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский). Балетный театр П.И.
Чайковского и его реформа в балете. (А.К. Глазунов, С.В.
Рахманинов). Балетный театр А.К. Глазунова. (Й. Ланнер, И.
Штраус – отец, И. Штраус – сын). Классический венский
вальс. Вальсы, оперетты. А. Адан, Л. Делиб, Ч. Пуньи, Л.
Минкус).
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Музыкальное искусство Возрождения. Музыкальное искусство
эпохи Барокко. Музыкальное
искусство
французского рококо.
Музыкальное искусство эпохи классицизма

3

Сонатная форма Музыкальные формы и
жанры.

4

Венская классическая
школа. Русская музыка
второй половины XVIII
– первой четверти XIX
вв. Русская музыкальная классика XIX в.
Русская музыка второй
половины XIX – первой половины XX вв.
Австрийская музыка
XIX в. Романтизм в балетной музыке XIX в.

5

Жанры романтической (рапсодия, фантазия, программная симфоническая поэма,
музыки. Фортепианные рондо, баркарола, и др.).
и вокальные циклы
эпохи романтизма. Новая сюита

6

Программная симфония эпохи романтизма.
Романтизм в музыкальном искусстве
конца XVIII - 60-х гг.
XIX вв. Поздний романтизм (неороман-

(К.М. фон Вебер, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Г. Берлиоз, Ф. Шопен). (А. Брукнер,Ф. Лист, Р. Вагнер, И. Брамс). (Г. Малер,Рих. Штраус). (Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти,
Дж. Верди). (Дж. Пуччини). (Ж. Бизе). (К. Дебюсси и французский импрессионизм, М. Равель и его балетный театр).
(искусство фламенко, канте хондо, сарсуэла). (танго и его
разновидности – цыганское, андалусийское, креольское, ар-

7

8

тизм) второй половины
XIX в. Поздний романтизм (неоромантизм)
конца XIX – первой
половины XX вв.
Итальянская опера XIX
в. Итальянская опера
конца XIX – первой
четверти XX вв. Французская музыка XIX в.
Музыка Испании.
Французская музыка
второй половины XIX
– первой половины XX
вв. Музыка Испании и
Аргентины. Музыка
Испании второй половины XIX – первой половины XX вв.
Техника композиции
XX в. Оркестр

Русская музыка XIXXX вв. Балетный театр
И.Ф.
Стравинского.
Балетный театр С.С.
Прокофьева. Неоклассицизм в музыке XX в.
Неофольклоризм в музыке XX в. Новая венская школа Русская
(советская) музыка XX
в. Балетный театр Д.Д.
Шостаковича. Балетный театр Р.К. Щедрина. Балетные театры
композиторов бывших
республик СССР.

гентинское). (И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья и его
балетный театр).

(атональность, додекафония, серийная техника, алеаторика,
сонорика). Партитура. Основы инструментоведения. Группы
инструментов симфонического оркестра (струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные, дополнительные
инструменты).
(А. Казелла, П. Хиндемит, И.Ф. Стравинский). (Б. Барток,
И.Ф. Стравинский, Л. Яначек, З. Кодай, Д. Мийо, М. де Фалья). (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн). (Г.В. Свиридов). (К.
Караев, А. Мачавариани, А. Баланчивадзе, А. Хачатурян).

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В
ХОРЕОГРАФИИ
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц
Количество часов 180
В.т.ч. аудиторных 94; внеаудиторных 86
Форма отчетности: экзамен (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Методики преподавания современных направлений в
хореографии являются:
- изучение различных танцевальных техник современной хореографии;
- овладение знаниями в области истории современной хореографии;
- выявление методических законов и правил танцевальной школы модерн, джаз танца, а
также индивидуальности и неповторимости техники современной хореографии, от единичного движения до целостного хореографического произведения.
Задачи дисциплины:
- последовательно изучить стили и направления современной хореографии;
- изучить особенности стиля;
- овладеть танцевальной техникой в различных направлениях современного танца;
- сравнить технику и теорию тех школ и направлений танца, которые существуют в настоящее время;
- исследование современного танца, как средства языка выражения в произведениях театрального искусства, кино, мюзиклах.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических дисциплин (СК-4);
способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в творческой
деятельности, к участию в концертной деятельности (СК-7);
способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического искусства (СК-8);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. История возникновения и развития современной хореографии.
Тема 2. Новые направления танцевального искусства начала XX века.
Тема 3. Современная хореография, как особый вид пластического языка. Многообразие передачи ощущений и чувств исполнителя посредством форм современной пластики. Современная хореография в спектаклях, кино, мюзиклах, театрализованных шоу, как
выразительное средство.
Тема 4. Основные принципы техники современных видов танца.
Тема 5. Изучение техники танца модерн.
Тема 6. Contraction и release – базовые понятия техники модерн-танца.
Тема 7. Координация.
Тема 8. Партер. Роль движений на полу в модерн-танце.
Тема 9. Изучение техники танца джаз.
Тема 10. Изучение видов джаз-танца.

Тема 11. Изучение стиля хип-хоп.
Тема 12.Изучение стиля фанк. Особенности стиля фанк и классического джаза.
Тема 13. Изучение базовых движений современной хореографии.
Тема 14. Рисунок танца в современной хореографии.
Тема 15. Работа с музыкальным материалом и ритмом, как основными составляющими современной хореографии.
Тема 16. Импровизация в современной хореографии.
Тема 17. Сходство и различие современной хореографии с другими танцевальными
техниками и стилями.
Тема 18. Приемы и принципы композиции в современной хореографии.
Тема 19.Использование современной пластики в хореографических постановках и
балетных спектаклях.
Тема 20. Изучение основных элементов contemporary dance.
Тема 21. Изучение основных элементов техники break-dance.
Тема 22. Степ-танец.
Тема 23. Стилизация народной хореографии посредством современной пластики.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Форма отчетности зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Современная танцевальная культура:
- ознакомление и изучение основ современных танцевальных направлений;
- ознакомление и изучение основ современных танцевальных направлений;
- развития у студентов педагогических навыков;
- развить интерес к изучению современных танцевальных направлений.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК – 1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК – 2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК – 3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК – 5);
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК – 8);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК –
10).

№
п/п
1.

2.

3.
4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Упражнения для всего тела Основные позиции ног, позиции рук. Deep body
на середине зала
bends – глубокий наклон вперед. Спина в прямом
положении. Положение contraction и release. Глубокие наклоны в положении hinge (хинч). Body roll на
середине вперед и в сторону. Положение said
stretch. Flat back по диагонали.
Координация. Принципы
Изоляции. Приёмы управления (координация двух
координации
центров в параллельном движении, оппозиционное
движение)
Упражнения stretch харак- Растяжка разных групп мышц с использованием
тера. Растягивание.
разных уровней.
Кроссы, вращения
Последовательность изучения вращений, его виды.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 126; внеаудиторных 90
Форма отчетности зачет (2 семестр), экзамен (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Танцы народов мира:
- овладение движениями, стилем, характером и манерами исполнения танцев народов мира, развития понимания самобытности и уникальности хореографии каждой народности;
- приобретение теоретических и практических знаний в области методики преподавания
танцев народов мира;
- воспитание бережного отношения к искусству танца.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст. (СК-5);
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК – 8);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским

подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Упражнения у палки
Позиции ног, позиции рук, demi и grand plie, battement tendu, b.t.jete, rond dе jam be par terre, b.fondu,
flic-flac, дробные выстукивания, упражнения для
развития бедра, battement develloppe, grand b.jete.
Упражнения на середине
Позиции ног, позиции и положение рук, положения
зала
головы, основные элементы лексики танцев народов
мира
Этюды
В характерах молдавского, украинского, белорусского танцев
Упражнения у палки
Отдельные элементы и комбинации у палки demi и
grand plie, battement tendu,
b.t.jete, rond dе jam be par terre, b.fondu, flic-flac,
дробные выстукивания, упражнения для развития
бедра, battement develloppe, grand b.jete.
Упражнения на середине
Основные элементы характерной лексики танцев назала
родов мира
Этюды
в характере венгерского, польского, финского, венесуэльского танцев и др.
Упражнения у палки
Комбинации движений demi и grand plie, battement
tendu, b.t.jete, rond de jambe par terre, b.fondu, flic-flac,
battement develloppe, дробные выстукивания, упражнения для развития бедра, grand b.jete.
Упражнения на середине
Основные элементы характерной лексики танцев назала
родов мира
Этюды
в характере чешского, испанского, аргентинского,
немецкого и др.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЫТОВЫЕ ТАНЦЫ

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 126; внеаудиторных 90
Формы отчетности зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр).
1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Бытовые танцы являются: освоение студентами грамотного исполнения элементов историко-бытового танца, а также стиля и манеры исполнения танцев XVI – XIXвв.; знакомство с лучшими образцами музыки ушедших эпох,
особенностями костюмов и аксессуаров и их влияния на характер движения; развитие у
студентов вкуса и артистичности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:

- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Постановка корпуса, голо- Основные правила постановки корпуса, рук и ног.
вы, рук и ног в историкоПонятие об осанке. Робота головы. Положение
бытовом танце
allonge
Шаги
Бытовой, легкий , танцевальный шаги на различные музыкальные размеры и темпы. Pas glisse, pas
chasse, pas eleve.
Легатирующие и стоккаPas degage, книксен, реверанс, pas de basque, pas
тирующие движения
balance, pas польки.
Первоначальные навыки
Подготовительные движения для port de bras. Паробщения партнеров
ные port de bras на различные музыкальные размеры и раскладки. Вальс в паре. Польки в паре. Простейшие комбинации танцев в паре.
Танцы Средневековья
Крестьянский бранль. Придворный бранль (простой, двойной, двойной с репризой).
Поклоны и танцы 16 века
Реверанс дамы, поклон и салют кавалера, павана,
алеманда, куранта.
Поклоны и танцы 17 века
Реверанс дамы, поклон кавалера, медленный менуэт. Романеска.
Поклоны и танцы 18 века
Реверанс дамы, поклон кавалера, скорый менуэт,
гавот, полонез, французская кадриль, тампет
Поклоны и танцы 19 века
Реверанс дамы, поклон кавалера, бальный вальс,
французская кадриль, экосез, полонез, алеман –
вальс втроем.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Формы отчетности зачет с оценкой (2 семестр), экзамен (3 семестр).
1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Спортивные бальные танцы являются: формирование
у студентов навыков правильного и выразительного движения в области десяти танцев
конкурсной бальной программы (базовые фигуры, усложненные вариации); обучение
приемам самостоятельной и коллективной работы; формирование художественного вкуса.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных коллективов
и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- способен анализировать социокультурные факторы формирования и закономерности
развития пластического языка, особенностей и перспектив развития хореографического
искусства (СК-8);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Вводное занятие, знакомство Особенности спортивного бального танца.
с программой.
Основы латиноамериканских
Техника самбы. Техника ча-ча-ча. Техника джайтанцев.
ва. Техника румбы.
Основы стандартных танцев. Техника медленного вальса. Техника танго.
Техника квикстепа. Техника венского вальса.
Основные позиции в паре в
Теневая позиция, фоловей позиция и др.; исполлатиноамериканских танцах.
нения парных комбинаций с использованием этих
позиций.
Основные позиции в паре в
Закрытая позиция, променадная позиция, коннстандартных танцах.
трпроменадная позиция, положение Корте; исполнение комбинаций в паре с использованием
этих позиций.
Основные соединения в лати- Самба: самба-виск вправо и влево, поворот под
ноамериканских танцах.
рукой, самба-ход, ботофого. Ча-ча-ча: чекен, веер, алемана, тир раскрытия, спот-поворот. Румба:
чекен, веер, алемана, раскрытие рука в руке,
спот-поворот. Джайв: джайв-шассе, вход на веер,
американские спины.
Основные соединения в стан- Медленный вальс: правый поворот, две перемедартных танцах.
ны, импетус-поворот, променад. Венский вальс:
правый поворот, перемена, левый поворот, перемена. Танго: два шага, звено, закрытый променад,
два боковых шага, корте. Квикстеп: шаг, два локка, бегущее окончание.

8.
9.

Усложненные вариации латиноамериканских танцев.
Усложненные вариации стандартных танцев.

Техника исполнения пасодобля.
Техника исполнения медленного исполнения.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 144; внеаудиторных 72
Формы отчетности зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Классический танец являются: изучение методики
преподавания классического танца; освоение школы, традиций и новаторства, накопленных отечественной балетной хореографией; суммирование разнообразных теоретических
и практических знаний, способствующих формированию педагога-хореографа; развитие
пластичности, музыкальности и выразительности движения.
Задачи программы по методике преподавания классического танца заключаются в:
- изучении основных элементов классического танца;
- овладении навыками координации движений, устойчивостью;
- работе над усложнениями сочетания движений;
- освоении техники прыжков и вращений;
- совершенствовании закреплении и отработки пройденного материала;
- знании стилевых особенностей исполнения комбинаций в зависимости от характера музыки;
- развитии артистичности и индивидуальности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5).
№
п/п
1.
2.
3.
4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Упражнения у палки, на
Позиции ног, позиции рук. Форма классического
середине зала
танца-battement.Формы port de bras.
Позы классического танца Позы
croisee
et
effasee.Разновидность
attitude.Формы и приёмы исполнения temps lie.
Прыжки
Основные группы прыжков.Их виды, последовательность. Группа заносок.
Вращения
Последовательность изучения вращений, его виды.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ДЕТСКИМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ

КОЛЛЕКТИВОМ
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 94; внеаудиторных 50
Форма отчетности экзамен (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Методика руководства детским хореографическим
коллективом являются: знакомство студентов с основными особенностями организации и
планирования хореографической работы в детских коллективах, в различных возрастных
группах, а также с методикой преподавания предмета «Ритмика» в школе.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
профессиональные:
- способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений
на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества (ПК-1);
- владеет основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики,
музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим
коллективом (ПК-2);
- умеет создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающих (ПК-3);
- способен осуществлять программное и методическое обеспечение учебного процесса
(ПК-4);
- способен планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода (ПК-5);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного
художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11);
- способен организовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную
деятельность коллектива народного художественного творчества (ПК-12);
- способен участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16);
специальные:
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Методика руководства детским хореографическим коллективом.
Тема 1. Содержание хореографической работы с детьми.
Тема 2. Воспитательные возможности хореографического искусства.
Тема 3 Организация деятельности детского хореографического объединения.
Тема 4. Планирование работы в детском хореографическом коллективе.
Тема 5. Набор детей и первое занятие в хореографической группе.
Тема 6. Хореографические занятия с дошкольниками.
Тема 7. Хореографические занятия с детьми 1–4 классов.
Тема 8. Хореографические занятия с подростками.

Тема 9. Постановочная работа в детском хореографическом коллективе.
Раздел II Методика преподавания ритмики в школе.
Тема 1. История ритмики. Ритмика как учебный предмет в России.
Тема 2. Основные движения в передаче характера музыки и средств музыкальной выразительности (темпа, динамики, регистровой окраски).
Тема 3. Гимнастические комплексы, построения, перестроения, пластические упражнения
в передаче форм музыкального произведения.
Тема 4. Метроритм, его выразительное значение и отражение в разнообразных движениях.
Тема 5. Танцевальные элементы, танец на уроках ритмики.
Тема 6. Сюжетно-образная драматизация, музыкальные игры на уроках ритмики.
Тема 7. Самостоятельное музыкально-ритмическое творчество учащихся, импровизация
на уроках ритмики.
Тема 8. Типы уроков ритмики, их структура.
Тема 9. Поурочное планирование.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗЦЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 94; внеаудиторных 50
Форма отчетности: экзамен (8 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины Образцы танцевального репертуара является: практическое изучение балетмейстерского мышления на примере творчества лучших отечественных и зарубежных хореографов, что является необходимым условием для углубления
знаний по композиции и постановке танца и сочинения оригинальных танцевальных номеров.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
- способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению в движении, в хореографическом жесте, ритме, динамике (СК-9).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1. Творчество выдающегося
Биографические сведения И.А. Моисеева. Его арбалетмейстера 20 века
тистический путь. Создание ансамбля народного
И. А. Моисеева.
танца. Балетмейстерская работа И.А. Моисеева.
Особенности репертуара ансамбля народного тан-

ца, его концертная деятельность.
2. Творчество выдающегося
балетмейстера 20 века
Н. Надеждиной
3. Творчество
Т. Устиновой.

4. Творчество
М.С. Чернышова.

Жизненный и творческий путь Н.Надеждиной.
Создание ансамбля танца «Березка». Хороводы
Н.Надеждиной. Концертная деятельность ансамбля
«Березка». Продолжение традиций творчества
Н.Надеждиной в работе М.Кольцовой.
Жизненный и творческий путь Т.Устиновой. Сохранение традиций русского народного танца в балетмейстерской деятельности Т.Устиновой. Ее работа в государственном академическом русском
народном хоре им. М.Е. Пятницкого.
Основные этапы жизненного пути воронежского
балетмейстера М.С. Чернышова. Создание Воронежского государственного русского народного
хора. Сохранение традиций воронежского танцевального фольклора в творческой деятельности
М.С.Чернышова. Открытие народного отделения
Воронежского хореографического училища.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Формы отчетности зачет (5 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов понимание сущности творчества и в частности одного из его видов художественного творчества, его роли в
жизнедеятельности личности и общества и педагогические способности (в части знаний теоретических основ педагогики творчества и опыта их применения в педагогической практике),
сформировать на этой основе педагогическую компетентность студентов.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие профессиональные компетенции:
профессиональные:
- умеет создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального становления обучающих (ПК-3);
- способен руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных
традиций и социокультурной среды (ПК-11).

№
п/п
1.
2.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Введение в курс
Сущность понятия
«творчество» (сущностные
характеристики, уровни)

Определение понятия «творчество»; творчество как
активность и деятельность, единство духовного и
материального в творчестве, отражение и творчество, нравственная сущность творчества. Творческая

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Воображение – основной
психологический механизм
творчества. Виды творчества. Специфика художественного творчества
Влияние творчества
на психику человека.
Арттерапия.
Психологические особенности творческой личности
Биологическая основа творчества. Проблема соотношения наследственности и
среды в становлении
креативности личности
Развитие творчества
личности в различные
возрастные периоды:
Развитие творчества личности в дошкольном детстве.
Роль семьи в формировании
креативности личности
Развитие творчества личности в младшем школьном
возрасте
Развитие творчества личности в подростковом возрасте. Роль творчества в социально-психологической
адаптации подростка
Итоговое занятие

сущность личности как высшее назначение человека.
Фантазия, воображение. С.Л. Рубинштейн о развитии воображения в деятельности и выделение различных видов творчества: технического, социального, научного, художественного. Специфика художественного творчества
Гармонизация психики человека как следствие занятий творческой деятельностью. Возможности
арттерапии и её направления.
Качества творческой личности. Творческое мышление. Приёмы творчества. Известные проблемы людей, связываемые с ими занятиями творчеством.
Психогигиена творческой личности.
Задатки творческих способностей. Влияние особенностей нервной системы на характер творческой
деятельности человека. Талант. Творческая одарённость. Влияние микро- и макросоциума на развитие
входящих в них личностей
Образное мышление, активность воображения как
особенности психического развития дошкольника;
сензитивность возраста для развития творчества,
роль микросоциума ребёнка для развития его креативности.
Психологические особенности младшего школьника и возможности возрастного периода в становлении креативности личности
Психологические особенности подростков. Творчество в контексте типичных подростковых реакций.
Литературное творчество подростка. Психотерапевтическое значение творчества для психики подростка.
Экспресс обобщение материала по всем разделам
дисциплины

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ЗАПИСИ ТАНЦА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Форма отчетности: зачет (5 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины Методика записи танца является ознакомление студентов-хореографов с основными системами записи танца, условными обозначениями,
принятыми в современной хореографии, а также формирование навыков описания танцевальных постановок различных хореографических направлений.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

специальные:
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению в движении, в хореографическом жесте, ритме, динамике (СК-9).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение в предмет. Цели и задачи «Методики записи танца».
2.Основные исторические этапы становления системы записи танца.
3.Условные обозначения принятые в современной системе записи танца.
4.Рисунок танца. Обозначение продвижений по сцене.
5.Положения в паре, массовые танцы.
6.Составные части описания танца
7.Описание содержания постановки
8.Фигуры танца
9.Описание движений
10.Методика записи народно-сценического танца
11.Методика записи классического и историко-бытового танца
12.Методика записи спортивного бального танца
13.Методика записи современного эстрадного танца
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Формы отчетности зачет (1,3 семестр), экзамен (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Русский народный танец являются: формирование у
студентов четкого представления о специфики русского танца на основе теоретических
знаний о его разнообразии и практических умений исполнения; развитие понимания самобытности и уникальности русской народной хореографии; воспитание бережного отношения к русскому танцу и национальной культуре.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных коллективов
и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Упражнения у палки
Позиции ног, позиции рук, приседания, упражнения
на развитие подвижности стопы, маленькие броски,
круговые движения ногой, каблучные упражнения,
упражнения для бедра, дробные выстукивания, раскрывание ноги на 900.
Упражнения на середине
Положение ног, положение рук, положение головы,
зала
поклон в русском характере, обращение с платочком, подготовка к дробям, подготовка к присядке.
Элементы русского танца
Простые танцевальные шаги, ходы, притопы, дроби,
хлопушки, присядки, прыжки, вращения.
Хоровод
Орнаментальный, игровой.
Пляска
Одиночная, парная, массовая, перепляс.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР РЕГИОНА

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Форма отчетности: зачет (1,3 семестр), экзамен (2 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Танцевальный фольклор региона являются: формирование у студентов четкого представления о специфике танцевальной культуры Черноземья на основе формирования практических умений исполнения; развитие понимания
самобытности и уникальности региональных традиций народного танца; воспитание бережного отношения к русскому танцу и национальной культуре.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами (СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1. Стиль
Белгородско- Карагоды: их движения и композиционные формы.
Воронежского региона
Основные движения корпуса и рук в карагодах.
«Пересек». «Матаня». Основные движения в танцах под гармошку. Бытовые народные танцы более

позднего происхождения.
2. Лексика
танцевальных
движений в селах, расположенных по обе стороны
р. Оскол.
3. Сценическое воплощение
народно-бытовой
хореографии (на примере репертуара Воронежского государственного
академического русского народного
хора им. К.Массалитинова)

Женские танцевальные движения. Женские движения рук и корпуса в карагодах и плясках. Движение
ног мужчин. Композиционные формы карагодного
движения.
«Девичий перепляс». Воронежские хороводы.
«Парный перепляс». Хороводные песни с движениями.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов - 400
В.т.ч. аудиторных - 400
Форма отчетности: зачет (4 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины физическое воспитание студентов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурные:
- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым у достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1. Легкая атлетика.
Ознакомление с техникой бега на различные дистанции. Закрепление, совершенствование и контроль техники бега. Применение специальных беговых и прыжковых упражнений.
2. Баскетбол.
Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепление, совершенствование и контроль техники ведения
мяча, броска мяча, передачи мяча. Совершенствование
двухсторонней игры в баскетбол.
3. Волейбол.
Ознакомление с техникой и тактикой игры. Закрепление, совершенствование и контроль техники приема
мяча, передачи мяча. Совершенствование двухсторонней игры в волейбол.
4. Лыжная подготовка.
Ознакомление и изучение техники передвижения на

5. Оздоровительная аэробика.

6. Атлетическая
стика.

гимна-

7. Корригирующая гимнастика (для специальной
медицинской группы).

лыжах (классический и коньковый ходы), изучение
горнолыжной техники. Совершенствование специальных физических качеств (выносливость, скоростносиловые, координационные качества). Участие в соревнованиях по лыжным гонкам.
Ознакомление с видами аэробики. Изучение техники
выполнения упражнений базовой и танцевальной аэробики. Совершенствование силовой подготовки, координации, выносливости, гибкости и осанки. Участие в
спортивно-массовых мероприятиях.
Ознакомление с видами силовой гимнастики (атлетическая гимнастика, армрестлинг, гиревой спорт). Совершенствование специальных физических качеств.
Участие в соревнованиях.
Ознакомление с комплексами общеразвивающих упражнений в зависимости от заболевания. Совершенствование и закрепление навыка правильной осанки. Развитие основных физических качеств. Участие в массово-оздоровителных мероприятиях по формированию
здорового образа жизни.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА НАД ТАНЦЕВАЛЬНОЙ РЕЧЬЮ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Формы отчетности зачет (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в
сфере постановки танца, знакомство с технологическими принципами и приемами балетмейстерского мастерства.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
специальные:
- способен запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический
текст (СК-5);
- способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению в движении, в хореографическом жесте, ритме, динамике (СК-9);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся (СК10).
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1. Понятие «танцевальная Традиционное танцевальное движение, рисунок танречь».
ца, характер персонажа – составные элементы языка
народного танца.

2. Структура танцевального рисунка.
3. Традиционное
танцевальное движение русского народного танца.
4. Характер персонажа.
5. Исходный
ский мотив.

Поле рисунка, центр рисунка танца, количество действующих лиц.
Семь основных элементов русского народного танца.
Композиционная завершенность движений русского
народного танца.
Составляющие характеристики персонажа: лицо,
рост, костюм, манера.
пластиче- Мотив-рисунок, мотив-движение, мотив-характер.

Приложение 5
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНАЯ КОНЦЕРТНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Трудоемкость: 4 зачетных единиц
Количество часов: 144 часов
Форма отчетности: зачет с оценкой.
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ:
Целями практики являются: закрепление приобретенных знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин (по видам танца); развитие и накопление навыков постановочной работы и составления концертных программ для различных групп населения, совершенствование исполнительского мастерства, приобретение опыта организационной и
педагогической работы с детьми в разных типах учреждений образования.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: концертно-сценическая
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: практика проводится в различных
учреждениях образования (школы, детские сады, городские и загородные оздоровительные лагеря) с 29 июня по 16 июля.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонстрировать следующие компетенции:
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8);
-способен осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами
(СК-1);
- владеет техникой исполнения, содержательностью ракурсов, поз, жестов, отражающих
форму и содержание двигательного действия исполнителя (СК-2);
- способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Трудоемкость: 6 зачетных единиц
Количество часов: 216 часов
Форма отчетности: экзамен
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями практики являются: изучение опыта организационно-творческой деятельности базового учреждения образования (культуры); развитие и накопление навыков практической работы с хореографическим коллективом; осуществление постановочной и репетиционной деятельности в соответствии с темой ВКР.
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная (педагогическая) практика.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Хореографические коллективы различных учреждений образования (культуры). С 27
апреля по 24 мая.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: демонстрировать следующие компетенции:

- способен осуществлять обучение искусству танца в самодеятельных коллективах, учреждениях дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики хореографического искусства (СК-3);
- способен воплотить в учебном процессе методики преподавания хореографических дисциплин (СК-4);
способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки обучающихся (СК6);
- способен формировать художественно-творческие умения и навыки, подготавливать
участников хореографического коллектива к применению полученных знаний в творческой деятельности, к участию в концертной деятельности (СК-7);
- способен к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике;
(СК-9);
- владеет эффективными способами работы над хореографическим произведением, методами воплощения хореографического образа, обладает собственным исполнительским
подходом к хореографии разных периодов и стилей и вырабатывает его у учащихся. (СК10);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОК-8).
Все проверено, на 19.02.2014 замечания исправлены, изменения внесены. В практиках нет
содержания.

