
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ  

курса профессиональной переподготовки специалистов по 

направлению: Хореографическое искусство  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методика преподавания профильного вида танца: классический танец» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цели дисциплины «Методика преподавания профильного вида танца: 

классический танец»: овладение знаниями в области применения методического 

практического исполнения классического танца. 

 Задачи курса: обучить профессиональным знаниям, умениям и навыкам в системе 

классического танца, не только с точки зрения профессиональной деятельности, но и 

творческого развития будущих педагогов. Обучить студентов танцевальной техники, 

построения и разучивания танцевальных комбинаций, проведения урока, ознакомить с 

педагогическим мастерством ведущих педагогов в области классического танца, как 

современности, так и прошлого, сформировать необходимые профессиональные 

педагогические навыки и умения в освоении всей программы школы классического танца, 

развить творческое мышление, креативность, творческую активность и индивидуальность 

будущих педагогов, через освоение лучших образцов, методик и техник классического 

танца, привить знания и умения в области проведения урока, хореографической логики 

построения комбинаций, способность к пластическому показу движений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ВОПП (компетенции): 

 ПК-3 Способен осуществлять репетиционный процесс с хореографическим 

коллективом, корректировать ошибки, воспитывать потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста; 

 ПК-4 Способен воплощать хореографический образ в танцевальной практике, 

используя необходимую технику исполнения движений различных направлениях и жанрах 

хореографии и ее форм. 

 Индикаторы достижения компетенций: 

 знать основные принципы работы с хореографическим коллективом; принципы 

подбора исполнителей основы хореографического искусства и методику классического 

танца; основные формы и виды занятий в хореографическом коллективе; технологию 

репетиционного процесса в хореографическом коллективе (ПК-3); 

 основы классического танца и базовые методики хореографического искусства; 

имена известных исполнителей в области хореографического искусства, солистов 

мирового балета, известных исполнителей в области народной хореографии и 

современного танца(ПК-4); 

 уметь продуктивно проводить репетиции с исполнителями, рационально 

использовать время занятий; выявлять и корректировать стилевые и методические ошибки 

исполнителей; правильно выстраивать творческий процесс: грамотно распределять 

нагрузку от простого к сложному; систематично отрабатывать детали, совершенствовать 

техническое исполнение движений; планировать и организовывать творческий процесс, 

опираясь на традиционные технологии обучения и воспитания танцовщика, мобилизовать 

и восполнять его психофизические и психофизиологические резервы; развивать у 

обучающихся творческие способности, самостоятельность в процессе профессионального 

развития, способность к самообучению; развивать артистическое мастерство, работать над 



характером и манерой исполнения; работать с концертмейстером, оркестром, 

фонограммой, музыкальным материалом на электронном носителе(ПК-3); 

 передать в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме и динамике основные 

композиционные и исполнительские особенности произведения; поддерживать и 

развивать уровень профессионального мастерства, хореографической формы для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ПК-4); 

 владеть приемами наглядности: личный показ, методический расклад движений на 

элементы; методикой построения репетиций (групповых занятий, индивидуальных и 

мелкогрупповых); навыками индивидуальной работы в хореографическом коллективе; 

способностью анализировать опыт предшественников мирового хореографического 

искусства и творчески применять его на практике (ПК-3); 

 техникой и стилем исполнения хореографического произведения; высоким уровнем 

физической формы для полноценной профессиональной деятельности (ПК-4); 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 119,4 

часов и включает в себя аудиторную (учебную), индивидуальную, самостоятельную 

работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Дисциплина ведется 

в течение двух семестров: 

 
Вид учебной работы Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

117  

0,9ч 

 

 

1,5ч 

 Аудиторные 

занятия 

68 

Самостоятельная 

работа* 

49 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методика работы с детским хореографическим коллективом» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины Методика работы с детским хореографическим 

коллективом» является воспитание высокопрофессиональных педагогов-репетиторов, 

балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов; расширение 

музыкального и творческого кругозора студентов, формирование навыков 

самостоятельной, постановочной и репетиционной работы в детском коллективе. 

 Задачи курса: формирование устойчивого интереса к изучаемой дисциплине; 

организационно-творческая работа с различными возрастными группами детей с учетом 

их индивидуальных особенностей; осуществление процесса обучения и воспитания в 

учебных заведениях дополнительного и средне - профессионального образования, 

хореографических коллективах; привитие навыков планирования и организации учебно- 

воспитательного процесса, опираясь на традиционные и авторские модели обучения.  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ВО 

ПП (компетенции): 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

 ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства; 

 ПК- 6 Способен собирать, обрабатывать, анализировать информацию и 

преобразовывать ее в художественные образы для создания хореографических проектов в 

различных хореографических формах 

Индикаторы достижения компетенций: 

 знать психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы 

психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; механизмы психологического 

воздействия музыки на исполнителей и слушателей (УК-3); 

 задачи, программное содержание и методы обучения дисциплинам в области 

искусства; методы проведения занятий; закономерности формирования 

профессиональных способностей; педагогические принципы построения занятий в 

области искусства; формы контроля успеваемости; виды научных текстов и их жанровые 

особенности; правила структурной организации научного текста; функции разделов 

исследовательской работы;  нормы корректного цитирования; правила оформления 

библиографии научного        исследования (ОПК-4); 

 основы планирования, организации и управления хореографическим коллективом, 

принципы создания хореографических проектов для хореографического коллектива (ПК-

6); 

 уметь работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации (УК-3); 

 использовать результаты психологического анализа личности в интересах 

повышения эффективности работы; соотносить объёмы содержания учебных задач с 

возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь 

преподавателя как один из основных приёмов обучения; формулировать тему, цель и 

задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и 

объект исследования; производить аспектацию проблемы (ОПК-4); 

 организовывать учебно- педагогический и творческо- постановочный процессы в 

хореографическом коллективе, подбирать музыкальный материал и хореографический 

репертуар для проектов различных форм (ПК-6); 

  владеть навыком составления плана последовательных шагов для 

достижения поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками (УК-3); 

 методами и технологиями преподавания дисциплин; технологией создания 

профессиональных комбинаций, упражнений, этюдов и композиций, соответствующих 

законам логики, художественно-эстетическим принципам, несущие обучающие, 

воспитательные и эстетические задачи с учетом возрастных и психологических 

особенностей участников образовательного процесса; профессиональной терминологией в 

области культурологии и искусства; основами критического анализа научных текстов 

(ОПК-4); 



 методами организации учебно-педагогического и творческо- постановочного 

процессов в хореографическом коллективе (ПК-6); 

  

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу, содержит 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также итоговую аттестацию.  

Дисциплина ведется 

  во втором семестре 

 
Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

 

 

40 

 

0,9 

 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная 

работа* 

20* 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы научных исследований» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Основы научных исследований» в области 

хореографического искусства являются: способствование подготовке 

квалифицированного специалиста как личности, обладающей высоким интеллектуальным 

и культурным уровнем, готовой к постоянному профессиональному росту.  

Изучение данной дисциплины позволяет студенту: получить базовые представления 

о науке, этапах ее развития и ее роли в современном обществе; о сущности и 

методологических основах исследования; понять роль исследовательской работы в 

практической деятельности специалиста, составить представление о методах и логике 

научного познания, поиска, накопления, обработки научной информации и оформления 

результатов исследования, практически освоить навыки самостоятельной 

исследовательской работы. Освоение данной дисциплины будет способствовать умению 

молодых специалистов впоследствии самостоятельно продолжать исследовательскую 

работу на базе приобретенных в вузе навыков. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
ОПК-4 Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства; 



 ПК-1 Способен осуществлять постановку произведений хореографического искусства 

различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей и вести 

репетиционную работу с ними 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской категории; терминологическую систему (УК-

1). 

- основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного 

русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения (УК-4); 

- дисциплинам в области искусства; методы проведения занятий; закономерности 

формирования профессиональных способностей; педагогические принципы 

построения занятий в области искусства; формы контроля успеваемости; виды 

научных текстов и их жанровые особенности; правила структурной организации 

научного текста; функции разделов исследовательской работы; нормы корректного 

цитирования; правила оформления библиографии научного        исследования (ОПК-

4);  

- методику, теорию и технологию создания хореографического произведения на 

основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; 

специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 

хореографического искусства; историю развития хореографического искусства, 

стилистические и жанровые особенности танцевального искусства; (ПК-1); 

          Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, 

культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и 

обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности (УК-1). 

- вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; строить 

выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею (УК-4); 

- использовать результаты психологического анализа личности в интересах 

повышения эффективности работы; соотносить объёмы содержания учебных задач 

с возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь 

преподавателя как один из основных приёмов обучения; формулировать тему, цель 

и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять 

предмет и объект исследования; производить аспектацию проблемы (ОПК-4); 

- воплощать образы и раскрывать художественное содержание хореографического 

произведения; работать с музыкальным материалом, с оркестром, концертмейстером; 

создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения 

музыкального произведения (ПК-1); 

Владеть:  
- технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации (УК-1); 



- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды (УК-4); 

- основы теории и истории искусства; методами и технологиями преподавания 

дисциплин; технологией создания профессиональных комбинаций, упражнений, 

этюдов и композиций, соответствующих законам логики, художественно-

эстетическим принципам, несущие обучающие, воспитательные и эстетические 

задачи с учетом возрастных и психологических особенностей участников 

образовательного процесса; профессиональной терминологией в области 

культурологии и искусства; основами критического анализа научных текстов 

(ОПК-4); 

- основными приемы хореографической композиции; основными формами, средствами и 

методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности; навыками 

конструктивного критического анализа проделанной работы (ПК-1). 

-  

3. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестации.  

 

Дисциплина ведется 

 В течении первого семестра 
 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

 

78  

 

 

 

 

1,5ч. 
Аудиторные занятия 26 

Самостоятельная 

работа* 

52* 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Искусство балетмейстера» 

 

Цель изучения дисциплины 

 Целью дисциплины «Искусство балетмейстера» является подготовка слушателей к 

самостоятельному осуществлению хореографических постановок от малых форм до 

больших балетных спектаклей, углубленное изучение особенностей хореографических 

форм, сложившихся в истории хореографического искусства и практическое освоение 

данных форм в контексте современности. 

 Задачи дисциплины: осознание специфики художественного отражения 

действительности в хореографическом искусстве; реализовывать художественный 

замысел в профессиональном творческом коллективе, владеть теорией и технологией 

создания хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов 

выразительных средств хореографического искусства; создавать различные 

хореографические формы, исходя из особенностей строения музыкального произведения, 

участвовать в работе по постановке новых и возобновлению старых балетных постановок, 

танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных спектаклях, музыкальных и 

танцевальных коллективах под руководством главного балетмейстера, балетмейстера-

постановщика, хореографа; осуществлять постановку собственных хореографических 

произведений, разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) 

хореографический текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической 



выразительности; освоить все виды хореографического искусства: бессюжетного, 

сюжетного и программного овладеть разными жанрами, формами и стилями хореографии 

создание оригинального образного хореографического текста уметь выразить 

музыкальную драматургию и образность в хореографическом произведении. 

 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства; 

 ПК-1 Способен осуществлять постановку произведений хореографического искусства 

различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей и вести 

репетиционную работу с ними; 

 ПК-3 Способен эффективно работать с хореографическим произведением различной 

формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, текстологией лучших образцов 

хореографического наследия, методикой и технологией репетиционной работы с 

хореографическим коллективом. 

Индикаторы достижения компетенций: 

 знать задачи, программное содержание и методы обучения дисциплинам в области 

искусства; методы проведения занятий; закономерности формирования 

профессиональных способностей; педагогические принципы построения занятий в 

области искусства; формы контроля успеваемости; виды научных текстов и их жанровые 

особенности; правила структурной организации научного текста; функции разделов 

исследовательской работы;  нормы корректного цитирования; правила оформления 

библиографии научного        исследования (ОПК-4); 

 методику, теорию и технологию создания хореографического произведения на 

основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; 

специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 

хореографического искусства; историю развития хореографического искусства, 

стилистические и жанровые особенности танцевального искусства (ПК-1); 

 лучшие образцы хореографического наследия; методику и технологию 

репетиционной работы с хореографическим коллективом; методику исполнения движений 

хореографических дисциплин; основы технического и интеллектуального творчества; 

тенденции развития мирового хореографического искусства в современной практике; 

специфические балетные средства воплощения неспецифической (театральной) 

драматургии (ПК-3); 

 уметь использовать результаты психологического анализа личности в интересах 

повышения эффективности работы; соотносить объёмы содержания учебных задач с 

возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь 

преподавателя как один из основных приёмов обучения; формулировать тему, цель и 

задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и 

объект исследования; производить аспектацию проблемы (ОПК-4); 

 воплощать образы и раскрывать художественное содержание хореографического 

произведения; работать с музыкальным материалом, с оркестром, концертмейстером; 

создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения 

музыкального произведения (ПК-1); 

 раскрывать перед исполнителями идею автора, смысловую нагрузку 

хореографического произведения, образность и музыкальность; запоминать и 

стилистически верно воспроизводить текст хореографического произведения (порядок 

танцевальных движений, сочиненный хореографом) применить на практике принципы 

развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера; 



совершенствовать исполнительское мастерства артистов: использовать сценическое 

пространство и выразительные средства хореографии; воплощать в движении, 

хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике сущность хореографического 

произведения; эффективно работать с хореографической лексикой в репетиционном 

процессе; способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы 

мастеров хореографии (ПК-3); 

       владеть методами и технологиями преподавания дисциплин; технологией создания 

профессиональных комбинаций, упражнений, этюдов и композиций, соответствующих 

законам логики, художественно-эстетическим принципам, несущие обучающие, 

воспитательные и эстетические задачи с учетом возрастных и психологических 

особенностей участников образовательного процесса; профессиональной терминологией в 

области культурологии и искусства; основами критического анализа научных текстов 

(ОПК-4); 

 основными приемы хореографической композиции; основными формами, 

средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности; 

навыками конструктивного критического анализа проделанной работы (ПК-1); 

 стилистикой и манерой различных направлений хореографического искусства; 

основными методами репетиционной работы с хореографическим коллективом; 

методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время 

репетиционных занятий, методами построения индивидуального художественного образа; 

навыками запоминания и стилистически верного воспроизведения текста 

хореографического произведения; способностью правильного и вдумчивого восприятия 

музыкального материала (ПК-3). 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

 Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу составляет 59,5 

часов и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды 

текущей и промежуточной аттестации.  

 

Дисциплина ведется 

во втором семестре:  

 
Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

 

58  

 

 

1,5часа Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная 

работа* 

24 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Композиция и постановка танца» 

 

 Цель изучения дисциплины 

 Целью дисциплины «Композиция и постановка танца» является расширение 

профессионального кругозора слушателей, развитие творческой фантазии и 

художественного мышления, формирование способности мыслить хореографическими 

образами и создавать хореографические произведения, различные по жанру, стилю и 



форме; овладение знаниями по теории композиции, драматургии и режиссуре танца; 

освоение методики создания хореографического произведения; знакомство с приемами 

сочинения хореографического произведения; формирование практических навыков 

постановочной и репетиционной работы. 

 В задачу предмета входит подготовка хореографов-сочинителей и постановщиков, 

создающих свои оригинальные танцевальные композиции и умеющих ставить 

хореографические номера. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства; 

 ПК-1 Способен осуществлять постановку произведений хореографического искусства 

различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей и вести 

репетиционную работу с ними; 

 ПК-3 Способен эффективно работать с хореографическим произведением различной 

формы и стиля, владеть понятийным аппаратом хореографии, текстологией лучших образцов 

хореографического наследия, методикой и технологией репетиционной работы с 

хореографическим коллективом; 

 ПК-6 Способен собирать, обрабатывать, анализировать информацию и 

преобразовывать ее в художественные образы для создания хореографических проектов в 

различных хореографических формах 

Индикаторы достижения компетенций: 

 знать задачи, программное содержание и методы обучения дисциплинам в области 

искусства; методы проведения занятий; закономерности формирования 

профессиональных способностей; педагогические принципы построения занятий в 

области искусства; формы контроля успеваемости; виды научных текстов и их жанровые 

особенности; правила структурной организации научного текста; функции разделов 

исследовательской работы;  нормы корректного цитирования; правила оформления 

библиографии научного        исследования (ОПК-4); 

 методику, теорию и технологию создания хореографического произведения на 

основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; 

специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 

хореографического искусства; историю развития хореографического искусства, 

стилистические и жанровые особенности танцевального искусства (ПК-1); 

 лучшие образцы хореографического наследия; методику и технологию 

репетиционной работы с хореографическим коллективом; методику исполнения движений 

хореографических дисциплин; основы технического и интеллектуального творчества; 

тенденции развития мирового хореографического искусства в современной практике; 

специфические балетные средства воплощения неспецифической (театральной) 

драматургии (ПК-3); 

 основы планирования, организации и управления хореографическим коллективом; 

принципы создания хореографических проектов для хореографического коллектива (ПК-

6); 

 уметь использовать результаты психологического анализа личности в интересах 

повышения эффективности работы; соотносить объёмы содержания учебных задач с 

возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь 

преподавателя как один из основных приёмов обучения; формулировать тему, цель и 

задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и 

объект исследования; производить аспектацию проблемы (ОПК-4); 



 воплощать образы и раскрывать художественное содержание хореографического 

произведения; работать с музыкальным материалом, с оркестром, концертмейстером; 

создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения 

музыкального произведения (ПК-1); 

 раскрывать перед исполнителями идею автора, смысловую нагрузку 

хореографического произведения, образность и музыкальность; запоминать и 

стилистически верно воспроизводить текст хореографического произведения (порядок 

танцевальных движений, сочиненный хореографом) применить на практике принципы 

развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера; 

совершенствовать исполнительское мастерства артистов: использовать сценическое 

пространство и выразительные средства хореографии; воплощать в движении, 

хореографическом тексте, жесте, ритме, динамике сущность хореографического 

произведения; эффективно работать с хореографической лексикой в репетиционном 

процессе; способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы 

мастеров хореографии (ПК-3); 

 организовывать учебно- педагогический и творческо- постановочный процессы в 

хореографическом коллективе, подбирать музыкальный материал и хореографический 

репертуар для проектов различных форм (ПК-6); 

       владеть методами и технологиями преподавания дисциплин; технологией создания 

профессиональных комбинаций, упражнений, этюдов и композиций, соответствующих 

законам логики, художественно-эстетическим принципам, несущие обучающие, 

воспитательные и эстетические задачи с учетом возрастных и психологических 

особенностей участников образовательного процесса; профессиональной терминологией в 

области культурологии и искусства; основами критического анализа научных текстов 

(ОПК-4); 

 основными приемы хореографической композиции; основными формами, 

средствами и методами постановочной, репетиторской и педагогической деятельности; 

навыками конструктивного критического анализа проделанной работы (ПК-1); 

 стилистикой и манерой различных направлений хореографического искусства; 

основными методами репетиционной работы с хореографическим коллективом; 

методикой контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время 

репетиционных занятий, методами построения индивидуального художественного образа; 

навыками запоминания и стилистически верного воспроизведения текста 

хореографического произведения; способностью правильного и вдумчивого восприятия 

музыкального материала (ПК-3); 

 методами организации учебно-педагогического и творческо- постановочного 

процессов в хореографическом коллективе (ПК-6). 

 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

 Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу составляет 48,9 

часов и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды 

текущей и промежуточной аттестации.  

Дисциплина ведется 

  в первом семестре 

 
Вид учебной работы Зачетные единицы 

 
Количество 

академических часов 
Формы контроля 
(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 



Общая трудоемкость  

 

 

48  

0,9 ч. 

 

 Аудиторные занятия 26 

Самостоятельная 

работа* 

22* 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Национальный танец» 

 

 Цель изучения дисциплины 

 Цели и задачи дисциплины «Национальный танец»: изучение теории и методики 

преподавания национальных танцев разных народностей Северного Кавказа и Закавказья; 

использование знаний в исполнении и создании композиций национального танца; 

формирование знаний о содержании национальных танцев разных народностей как 

основы в системе специальных дисциплин; приобретение системы знаний лексического 

материала танцев народов Северного Кавказа и Закавказья; освоение умений и навыков в 

методике исполнения и преподавания танцев разных народностей; освоение методов 

сочинения танцевальных комбинаций, этюдов, композиций, хореографических номеров на 

материале танцев национальной хореографии Северного Кавказа и Закавказья. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 ПК-1 Способен осуществлять постановку произведений хореографического искусства 

различных жанров и стилистических направлений, обеспечивать подбор исполнителей и вести 

репетиционную работу с ними; 

 ПК-4 Способен воплощать хореографический образ в танцевальной практике, 

используя необходимую технику исполнения движений различных направлениях и жанрах 

хореографии и ее форм; 

  

Индикаторы достижения компетенций: 

 знать методику, теорию и технологию создания хореографического произведения 

на основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического 

искусства; 

 специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 

хореографического искусства; историю развития хореографического искусства, 

стилистические и жанровые особенности танцевального искусства (ПК-1); 

 основы классического танца и базовые методики хореографического искусства; 

имена известных исполнителей в области хореографического искусства, солистов 

мирового балета, известных исполнителей в области народной хореографии и 

современного танца(ПК-4); 

  уметь воплощать образы и раскрывать художественное содержание 

хореографического произведения; работать с музыкальным материалом, с оркестром, 

концертмейстером; создавать различные хореографические формы, исходя из 

особенностей строения музыкального произведения (ПК-1); 

 передать в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме и динамике основные 

композиционные и исполнительские особенности произведения; поддерживать и 

развивать уровень профессионального мастерства, хореографической формы для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ПК-4); 

  владеть основными приемы хореографической композиции; 

основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и 



педагогической деятельности; навыками конструктивного критического анализа 

проделанной работы (ПК-1); 

 техникой и стилем исполнения хореографического произведения; высоким уровнем 

физической формы для полноценной профессиональной деятельности (ПК-4); 

  

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 

 Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу, составляет 56,9 

часов и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды 

текущей и промежуточной аттестации.  

Дисциплина ведется 

  В первом семестре: 
 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

 

 

56  

0,9ч 

 

 Аудиторные занятия 26 

Самостоятельная 

работа* 

30 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Современный танец» 

 

Цель изучения дисциплины 

 Целью дисциплины «Современный танец» является освоение будущими 

специалистами современных направлений бытового танца, разнообразных форм, техник и 

приемов. Расширение лексического арсенала, творческого диапазона и фантазии будущих 

педагогов-хореографов для создания современных хореографических произведений.  

Задачи дисциплины: вооружить будущего специалиста теоретическими и 

практическими знаниями развития современных направлений бытового танца. 

Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства современных 

направлений бытовой хореографии; развить творческое мышление и творческий 

потенциал будущих хореографов через познание лучших образцов, методик и техник 

современных направлений бытового танца; освоить пластическую манеру, стиль и 

технику современных направлений бытового танца, методику преподавания и создания 

сценических хореографических произведений на их основе. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 ПК-4 Способен воплощать хореографический образ в танцевальной практике, 

используя необходимую технику исполнения движений различных направлениях и жанрах 

хореографии и ее форм; 

  

Индикаторы достижения компетенций: 

 знать основы классического танца и базовые методики хореографического 

искусства; имена известных исполнителей в области хореографического искусства, 



солистов мирового балета, известных исполнителей в области народной хореографии и 

современного танца(ПК-4); 

  

 уметь  передать в движении, хореографическом тексте, жесте, ритме и динамике 

основные композиционные и исполнительские особенности произведения; поддерживать 

и развивать уровень профессионального мастерства, хореографической формы для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ПК-4); 

  

 владеть методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; техникой и 

стилем исполнения хореографического произведения; высоким уровнем физической 

формы для полноценной профессиональной деятельности (ПК-4); 

  

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу, 20 часов и 

включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу. 

Дисциплина ведется 

  Во втором семестре: 
 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

 

 

40 

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная 

работа* 

20* 

 

 


