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Б.1. Базовая часть 

Б1.Б1. Философия 
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Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.1 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. Целью изучения дисциплины «Философия» 

является формирование представления о специфике философии как об особом способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования. 

В ходе изучения дисциплины студент должен решать следующие задачи:    

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- решение философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  

- умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

Уметь:  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  

- использовать положения, принципы, законы и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 



Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками связывания многообразия философских представлений о мире и человеке с 

теорией и практикой своей профессиональной деятельности. 

Демонстрировать: способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 1. Мировоззрение и его исторические типы 

Тема 2. Специфика философского знания 

Раздел 2. Исторические типы философии 
Тема 1. Древняя философия 

Тема 2. Философия средневековья 

Тема 3. Философия эпохи Возрождения 

Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения 

Тема 5. Немецкая классическая философия. Марксизм. 

Тема 6. Современная западная философия 

Тема 7. Русская философия 

Раздел 3. Онтология 

Тема 1. Онтология как учение о бытии. Материальное единство мира 

Тема 2. Сознание как философская проблема 

Раздел 4. Гносеология 

Тема 1. Проблема познания в философии 

Тема 2. Научное познание 

Раздел 5. Философская антропология и аксиология 

Тема 1. Проблема человека в философии 

Тема 2. Аксиология как учение о ценностях 

Раздел 6. Социальная философия  
Тема 1. Общество как объект познания. Основные сферы жизнедеятельности общества 

Тема 2. Общество, природа, культура 

 

Б1.Б5. Культурология 
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Цели и задачи дисциплины:  

- гуманизация и гуманитаризация мировоззрения студентов, понимание ими 

сущности культуры как подсистемы общества и ее роли в жизнедеятельности общества и 

личности,  

- места и значения своей профессиональной деятельности в культуре общества в 

целом.  

- формирование представления о специфике культурологии как об особом способе 

познания и духовного освоения мира культуры, основных разделах современного 

культурологического знания,  культурологических проблемах и методах их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами культурологического познания; 

- введение в круг проблем культуры, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

культурологическими текстами, критического восприятия и оценки источников 

информации;  

- развитие умения формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

- формирование толерантности и готовности к межкультурной коммуникации  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК -6, ОК -8   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  специфику культурологического знания, структуру, состав, функции и роль 

культурологии в социально-гуманитарном знании; 

-  основные теории  философии культуры и культурологии; 

-  основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурная коммуникация, культурные нормы и ценности, культурные традиции, 

культурогенез и динамика культуры, культурная картина мира, социализация и 

инкультурация;   

- типологию культуры;  

- структуру и функции культуры как особого социального феномена;  

- место и роль искусства в культуре; 

-  роль и значение культуры как характеристики личности и общества;  

-  место и роль культуры России в мировой культуре; 

-  место и роль культуры народов Севера в культуре России и мировой культуре, 

- основные проблемы и тенденции мировой культуры в эпоху глобализации; 

 уметь: 

- читать и понимать культурологические тексты; 
- формулировать и аргументировать собственную позицию; 

-  связывать многообразие культурологических концепций с теорией и практикой своей 

профессиональной деятельности; 

- понимать культуру и культурные явления прошлого и настоящего; 

владеть навыками: 

- анализа культурных феноменов; 

- аргументирования собственной позиции в полемике по различным проблемам истории 

культуры и современности; 

- пропаганды собственной самобытной культуры; 

- межкультурной коммуникации. 

Содержание дисциплины: 



Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. Предмет и функции.  

Тема 2: Культура: определение понятия. Сущность, структура и функции культуры. 

Тема 3. Культура и цивилизация. 

Тема 4. Типология культуры. 

Тема 5. Культурогенез. Социокультурная динамика.  

Тема 6. Язык и символы культуры, культурные коды (семиотика культуры. 

Межкультурная коммуникация. 

Тема 7. Культурные ценности и нормы. Культурные традиции. Культурная картина 

мира. 

Тема 8. Культура и общество.  Культура, субкультура, контркультура 

Тема 9. Культура и личность. Социализация и инкультурация. Культурная 

самоидентичость. 

Тема 10. Культура и природа. 

Тема 11. История культурологических учений. 

Тема 12.Культура и процессы глобализации. 

 

 

 

Б1.Б6. Иностранный язык 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» 

является подготовка студента к межкультурной коммуникации в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования  к результатам освоения  дисциплины:  Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование конкретных общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ОК-14  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-специфику артикуляции звуков, акцентуации звука и ритма нейтральной речи; 

-основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; 

-лексический минимум в объеме 1200-2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 



-о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

-об основных способах словообразования; 

- об основных грамматических формах.  

Уметь и владеть навыками: 

- читать и переводить несложные прагматические тексты общего содержания и тексты 

профессионального содержания (изучающее чтение); 

- читать и понимать основное содержание текстов профессиональной направленности, 

представленных в периодической печати и в других СМИ и текстов на тему “Арктическая 

культура” (просмотровое чтение); 

- читать тексты профессиональной направленности в СМИ и на тему “Арктическая 

культура” и находить ответы на заданные вопросы (поисковое чтение); 

- вести деловую переписку с англоязычными коллегами; 

-составлять аннотации к текстам профессиональной направленности (аннотирование 

текста); 

- передавать краткое содержание прочитанного текста и высказывать  свое мнение на 

тему, затронутую в тексте (реферирование текста); 

- вести беседу-диалог в сфере бытовой и профессиональной коммуникации, учитывая 

национальные особенности вербального и невербального общения; 

- делать устное сообщение на темы общеобразовательного и профессионального 

характера; 

- составлять тезисы к докладам конференций и статьи по теме  исследования. 

  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Вводно-коррективный   

Тема 1. Phonetics.  

Pronouns. Verbs Be, Have, Do 

Nouns. There is/are.  

About Myself and My Family. 

Тема 2. My Daily Program. 

 Prepositions. 

 Adjective and Adverbs. 

Тема 3. My Studies at the Institute. Numerals. 

Modal Verbs.  

Тема 4. My Home. Indefinite Tense 

Continuous Tense. 

Тема 5. My Day Off. Continuous Tense 

Perfect Tense. 

Тема 6. My Hobby. Passive Voice 

          Раздел 2. Основной 

Тема 7. Human Culture and Its History. Tenses. 

Тема 8.  Russia Is My Homeland. The Infinitive. 

Тема 9. The United Kingdom. The Gerund. 

Тема 10. The United States of America. Participle I, II 
Тема 11. Holidays and Celebrations of the UK and the USA. Revision 

Тема 12. Education. The Complex Object 

Тема 13. Science. The Complex Subject 

Тема 14. Humanities. The Absolute Participial Constr. 

Тема 15. Famous Philosophers. Revision of Grammar 

Тема 16. Religion. The Subjunctive Mood 

Тема 17. Music. The Conditional sentences 

Тема 18. Theatre. The Conditional sentences 

Тема 19. Painting. The Sequence of Tenses 

Тема 20. Museums. The Sequence of Tenses 

Тема 21. Literature. Revision of Grammar 



 

Б1.В. Вариативная часть 

 

Б1.В.1.01. Правоведение 
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Цели и задачи дисциплины. Целью изучения данной дисциплины является 

понимание будущим выпускником роли повышения правовой культуры, овладение 

способами реализации и защиты конституционных прав и свобод граждан в сфере 

культуры и искусства.  

В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи, как умение 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, должен обладать 

способностью осознавать собственные обязанности и права,  соблюдать права и 

обязанности гражданина, уважать права ближнего. Студент способен использовать 

нормативные правовые документы по защите конституционных прав и свобод граждан в 

сфере культуры и досуга.       

Право как социальный феномен ощутимо проявляет себя в современной России 

проблемой адекватного правового регулирования развивающихся общественных 

отношений. Это обусловлено тем, что в движении к правовому государству и по мере 

развития гражданского общества все большее число лиц обращается к закону за защитой 

своих прав и свобод,   опирается на закон, реализуя свои интересы. Нет необходимости 

доказывать актуальность знаний в области права у современного выпускника 

профессиональных учебных заведений, в какой бы сфере деятельности он ни был занят, 

тем более с учетом перспектив карьерного роста будущего специалиста.  

Поскольку предлагаемый курс предназначен для студентов, обучающихся по 

неюридическим специальностям, в нем освещаются фундаментальные основы правовых 

знаний, которые востребованы практически во всех сферах деятельности и определяется 

предусмотренным Государственным образовательным стандартом минимумом 

обязательных требований к общекультурной компетенции будущих специалистов. 

Студенты должны быть широко осведомлены конституционными правами и свободами 

граждан в сфере образования и духовной культуры. Знать и применять Федеральные 

конституционные законы: «Конституция Российской Федерации», «О Флаге Российской 

федерации», «О гербе Российской федерации», «О гимне Российской федерации». 

Составитель ставил своей задачей дать студентам развернутое представление о 

социальной ценности системы права как единого способа легитимного упорядочения 



общественных отношений в демократическом, правовом государстве и способствовать 

формированию у них комплексных знаний об основных отраслях права и правовых 

институтах, пониманию сущности взаимодействия права и государства, знаний основных 

федеральных и республиканских законов, касающихся образования, детства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-5, ОК-12, ОК-8. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 Конституцию РФ; 

 Федеральные законы сферы культуры, библиотечного дела, туристского бизнеса; 

 Гражданский кодекс Часть 4;  

 Трудовой кодекс;  

 Семейный кодекс; 

 КоАП; 

 Уголовный кодекс; 

 Международные правовые источники по правам и свободам человека, гражданина, 
правовые системы современности; 

 нормы права, отрасли права, нормативно-правовые акты; 

 название нормативных правовых документов по своему профилю деятельности; 

                           уметь: 

анализировать нормативные правовые документы;  

классифицировать нормативные правовые документы;  

 использовать нормативно-правовую базу для защиты конституционных прав и свобод 

граждан в сфере культуры и досуга. 

владеть навыками: 

 защиты интеллектуальной собственности, авторского и смежных прав; 
реализации и способов защиты конституционных прав и свобод личности в сфере 

культуры и искусства. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Конституционное право 

Тема 1. Мораль и право. Конституционное право. 

Тема 2. Формы государственного устройства России 

Раздел 2. Отрасли права  
Тема 3.Гражданское право РФ 

Тема 4.Трудовое право РФ 

Тема 5. Семейное право РФ 

Тема 6. Административное право РФ, Уголовное право РФ 

 

Б1.В.О2. Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.О2 

Семестр (ы) изучения 1 

Количество зачетных единиц (кредитов) 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



(зачет/экзамен) 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 36 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 36 

КСР - 

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины. Курс “Русский язык и культура речи (для 

нефилологов)”  имеет своей целью совершенствование имеющихся у учащихся знаний, 

умений и навыков по русскому языку, овладение новыми знаниями в этой области, 

повышение уровня практического владения современным русским литературным языком 

у специалистов нефилологического профиля  в разных сферах функционирования 

русского языка, в письменной и устной его разновидностях, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной:  

- расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 

активно и пассивно владеет говорящий, систематизацию этих средств в соответствии с 

тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они используются;  

-углубление знаний о нормативных, коммуникативных, этических аспектах устной и 

письменной речи в учебной и будущей профессиональной деятельности;  

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями.  

Эти навыки охватывают  правила, относящиеся ко всем языковым уровням, - 

фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор 

синонимов и др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация). Знание того или иного элемента системы языка включает его правильное 

употребление (выбор и комбинацию с другими элементами) при продуцировании речи и 

интерпретацию – при понимании речи. В ходе изучения курса “Русский язык и культура 

речи” студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных областях, но 

научиться практически применять их для построения текстов, продуктивного участия в 

процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. 

Таким образом, курс “Русский язык и культура речи” одновременно формирует у 

студентов - нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) 

и общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. 

Речевая культура становится все более востребованной в современном российском 

обществе. Об этом может красноречиво свидетельствовать и тот факт, что в перечень 

требований, предъявляемых сегодня работодателем к специалисту, претендующему на ту 

или иную должность, все чаще включаются и требования к уровню  развития его 

коммуникативных и языковых навыков. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК -2, ОК -3,  ОК-6, ОК-7. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

студент должен знать: 

- вербальные и невербальные средства воздействия, 

- языковые формулы  русского речевого этикета, 

- основные коммуникативные качества, 

- нормы  русского литературного языка (орфоэпические, интонационные, 

орфографические, пунктуационные, лексические, морфологические, синтаксические), 

- основные свойства текста, признаки функциональных типов речи, особенности 

функциональных стилей русского литературного языка, 

- основные положения  ораторского искусства и полемического мастерства; 

студент должен уметь: 

- манипулировать вербальными и невербальными средствами общения в 

соответствии с коммуникативными задачами,  

- использовать коммуникативные качества речи, учитывая сферу, задачу, цель, 

ситуацию общения, объективно оценивать свою  и чужую речь с точки зрения 

правильности, логичности, точности, выразительности, чистоты и уместности, 

- узнавать языковые и речевые ошибки и недочеты разного рода, исправлять их, 

повышать свой уровень языковой и речевой компетенции. 

- правильно составлять устные и письменные тексты различного характера, 

- грамотно составлять деловые бумаги и документы, вести деловую переписку;  

- переводить информацию из одного типа речи в другой, т.е. выполнять операции 

номинации, тезирования, перефразирования, резюмирования и т.п., 

- выступать на публике, убеждать людей в своей правоте, вести деловую беседу и 

влиять на собеседников, использовать приемы полемического мастерства. 

студент должен владеть: 

- этическими нормами речевой культуры, 

- обширным кругом языковых средств,  систематизация этих средств в 

соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они 

используются, 

- нормами современного литературного языка – произносительными, 

лексическими, грамматическими, стилистическими, 

- способами трансформации несловесного материала, в частности изображений и 

цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) – в словесный, а также различным 

возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому (например, от 

плана к связному тексту), 

- риторическими навыками, 

- тактическими приемами ведения деловых переговоров, совещаний. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общие сведения о языке. Язык как знаковая система. Единицы и уровни 

языка. Формы существования языка. Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Русский язык конца XX века. Новые явления в русском языке. 

Контрольное задание: написать сочинение-эссе «Роль языков в моей жизни». 

Рекомендуемая литература: 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. С. 46 – 56.   

2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Практикум. М.: «Проспект», 2006. С. 5-21. 

3. Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура речи. М.: Изд-во МПСИ, 2006. С.8 – 14. 

4. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. М.: Кнорус, 2006. С. 30-38.  

5. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. С. 8-18.   

Тема 2. Речевое взаимодействие. Язык и речь. Основные единицы речевого 

общения. Механизм речевого  взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.  

Коммуникативный кодекс. Невербальные средства общения.  



Контрольное задание: составить диалог – собеседование  при приеме на работу. 

Рекомендуемая литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003.  С. 162 – 210. 

2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Практикум. М.: «Проспект», 2006. С. 22-37, 275-289. 

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения. М.: Флинта, 2000. С.7 – 133.  

4. Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура речи. М.: Изд-во МПСИ, 2006. С. 14-16, 

234-251. 

5. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. С. 18-24.   

Тема 3. Этический  аспект речевой культуры. Речевой этикет. Речевые 

этикетные формулы русского языка. Официальные и неофициальные ситуации общения.  

Контрольное задание: продумать монолог или диалог по предложенной ситуации. 

Рекомендуемая литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. С. 139-162.  

2. Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов-на-Дону, «Март», 2001. 

С. 250-270. 

3. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: Просвещение, 1983. 

4. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Практикум. М.: «Проспект», 2006. С. 120-169. 

5. Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура речи. М.: Изд-во МПСИ, 2006. С. 173-

183. 

6. Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: Речевой этикет в нашем 

общении. М.: Знание. 1989.  

7. Харченко В. Поведение: от реального к идеальному. Белгород: Изд-во БГУ, 2005.  

Тема 4. Коммуникативный   аспект речевой культуры. Основные качества 

речи: понятность речи, точность речи, чистота речи, богатство и выразительность речи. 

Словарное богатство русского языка. Изобразительно-выразительные языковые средства. 

Контрольные задания:  

1. Подготовить сообщение об одном словаре русского языка; 

2. Написать текст выступления с учетом адресата. 

Рекомендуемая литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. С. 90-139.   

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2005. С. 72 – 102, 127-153.  

3. Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов-на-Дону, «Март», 2001. 

С. 174 – 249. 

4. Головин Б.Н. Как говорить правильно. Горький: ВВКИ, 1979.  

5. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М.: Высшая школа, 1980. 

6. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2004. С. 36-121. 
7. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. М.: Юнити, 1997.  

8. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Практикум. М.: «Проспект», 2006. С. 169-247. 

Тема 5. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Типы ошибок. Неречевые 

ошибки (фактические и логические). Речевые ошибки. Ошибки, свойственные устной 

речи (орфоэпические и интонационные). Ошибки, свойственные письменной речи 

(орфографические и  пунктуационные). Ошибки, не зависящие от формы речи 

(лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические). 

Контрольные задания: проверочные работы по нормам русского языка 

Рекомендуемая литература: 



1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. С. 71 - 89.   

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2005. С. 103-127. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2004. С. 21-26, 138-287. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. М.: Юнити, 1997.  

5. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Практикум. М.: «Проспект», 2006. С. 247-258. 

6. Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура речи. М.: Изд-во МПСИ, 2006. С.40-149. 

7. Пастухова Л.С. Заговори, чтоб я тебя увидел. О культуре нашей речи. 

Симферополь: Таврия, 1990.  

8. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. М.: Кнорус, 2006. С. 54-65. 

9. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. С. 83-117.   

10. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Под ред. 

Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб.: Питер, 2005. С. 12-29. 

11. Скворцов Л.И. Культура русской речи. М.: Знание, 1995.  

 

Тема 6. Текст и его свойства. Информативность текста. Смысловая целостность 

текста. Синтаксическая связность. Средства межфразовой связи. Способы связи. 

Литературная обработанность текста. 

Контрольное задание: редактирование текста 

Рекомендуемая литература: 

1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 
Практикум. М.: «Проспект», 2006. С. 38-63. 

2. Стилистика и литературное редактирование. Под редакцией В.В. 
Максимова. М., 2005. С. 451-463. 

Тема 7. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование и 

рассуждение. Описание как функционально-смысловой тип речи.  Признаки описания. 

Виды описаний. Повествование как функционально-смысловой тип речи.  Признаки 

повествования. Виды повествования. Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи. Виды рассуждений: умозаключение, доказательство, опровержение,  гипотеза, 

аналогия. Определение. Связь видов текста, различных по способу изложения, между 

собой. 

Контрольное задание: написать отзыв на произведение литературы или искусства 

Рекомендуемая литература: 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2004. С. 288-298. 

2. Казарцева О.М. Культура речевого общения. М.: Флинта, 2000. С.268-312.  

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. М.: Кнорус, 2006. С.213-215. 

4. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. С. 27-28.   

Тема 8. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разговорный стиль. Книжные стили: научный, официально-деловой, 

художественный, публицистический.  Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Взаимодействие функциональных стилей.  

Контрольные задания: 

1. Написать резюме и автобиографию; 

2. Написать научную статью по своей специальности. 



Рекомендуемая литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. С. 59 – 68, 302 – 398. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М.: Логос, 2004. С. 299-333. 

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения. М.: Флинта, 2000. С.330 - 383.  

4. Основы научной речи. Под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой. М.: Академия, 2003.  

5. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. М.: Кнорус, 2006. С.80-91.  

6. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. С. 28-31.   

7. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Под ред. Е.В. 

Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб.: Питер, 2005. С. 105-285. 

Тема 9. Основы ораторского искусства. Понятие об ораторском искусстве. Из 

истории риторики. Особенности устной публичной речи. Виды публичных выступлений. 

Риторические умения и навыки. Подготовка к публичному выступлению. Композиция 

публичного выступлении. 

Контрольное задание: подготовиться к  выступлению на тему «Мое жизненное 

кредо» 

Рекомендуемая литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. С. 211 – 266.  

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2005. С.194 – 325. 

3. Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов-на-Дону, «Март», 2001. 

С. 271-324. 

4. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. 

Практикум. М.: «Проспект», 2006. С.290 -317. 

5. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. Хабаровск,1990. 

6. Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура речи. М.: Изд-во МПСИ, 2006. С. 198-

233. 

7. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. М.: Кнорус, 2006. С.217-256.  

8. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. М.: 

Гардарики, 2005. С. 31-39. 

9. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Под ред. Е.В. 

Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб.: Питер, 2005. С. 30-100. 

10. Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2005.  

11. Сопер П.Л. Основы искусства речи. М.: Прогресс, 1992.  

12. Чарели Э.М. Учитесь говорить. Свердловск: Изд-во Уральского 

университета, 1991.  

 

Тема 10.  Основы полемического мастерства. Полемическое мастерство.  

Классификация споров. Культура ведения спора. Полемические приемы.  

Контрольное задание: подготовиться к публичному спору на тему «Проблемы 
молодежи». 

Рекомендуемая литература: 

1. Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2005. С. 325-410.  

2. Введенская  Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов-на-Дону, «Март», 
2001. С. 271-324. 

3. Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. М.: Просвещение, 1991. 

4. Русский язык и культура речи. Практикум.  Под редакцией В.И. Максимова. 

М.: Гардарики, 2005. С. 39-51.   



5. Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2005.  
Стешов А.В. Как победить в споре. О культуре полемики. Л.: Лениздат,  1991. 
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Цели изучения дисциплины.  
Программа по курсу  «История цивилизаций» являются междисциплинарным 

курсом, основанным на знаниях по философии,  социологии,  культурологии,  психологии,  

педагогики, искусству, этнологии, регионоведению. Курс нацеливает на 

профессиональное  самоопределение будущего специалиста, направленного на творческое 

восприятие мировых культур и цивилизаций, формирование цивилизационной и 

этнокультурной идентичности, профессионального самоопределения, складывающихся 

благодаря универсальным компетенциям,  ценностей цивилизаций.  

Изучение общественных систем прошлого и настоящего подтверждает, что в 

центре внимания любой цивилизации и культуры предполагало согласованное 

обустройство социальной жизни,  поддержание гармонии между обществом и природой и 

совершенствование самого человека в соответствии с утверждаемыми ценностями 

локальных цивилизаций.  

В последние годы ушедшего столетия отечественные ученые и историки все 

больше обращали свое внимание к цивилизационному методу,  дающему возможность 

взглянуть иными глазами на мировую историю.  

История цивилизаций на протяжении веков рассматривалась как совокупность 

достижений в области науки, просвещения, искусства и культуры.  

В силу общей  «антропологической»  тенденции возник вопрос об изучении 

истории цивилизаций и культуры через реалии быта – нравы, обычаи, традиции, вещи, 

привычки, повседневное существование. В этом контексте цивилизации стали 

рассматриваться как формы исторической жизни, их порождение, социальные функции и 

язык.  

Курс представляет собой интегративную область знания, имеющей своим 

предметом исторические формы общественного бытия,  аккумулирующие социальный 

опыт коллективной жизнедеятельности людей, воспроизводимые и развиваемые через 

системы социальных коммуникаций и взаимодействий.  



Предметом изучения является овладение истории  цивилизаций, диалога и 

партнерства цивилизаций сквозь призму взимодействия цивилизаций мировой 

музыкальной культуры, основами права и другими науками.  

Целью преподавания истории цивилизаций является воспитание креативного 

специалиста, владеющего методологией цивилизационного подхода и компетенциями по 

его использованию в своей профессиональной работе и развитию творческого «Я».  

Задачи курса: целостное восприятие и осмысление великого исторического опыта 

человечества;  накопление опыта и потенциала личности в опоре на восприятие,  как 

основу любой деятельности;  включение истории цивилизаций в широкий 

интегрированный социально-художественный контекст через свою этнокультурную и 

цивилизационную идентичность.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать генотипические особенности цивилизаций; 

 изучить культуры народов мира через цивилизационный подход; 

 уметь выявлять и сравнивать разнообразие и национальные черты цивилизаций;  

 расширить представления о неповторимости и самобытности опыта бытия, 
исчезнувших и живущих ныне народов; 

 владеть методами сравнительного анализа взаимосвязи специфики культуры 
различных стран, цивилизаций и этносов в исторической динамике; 

  знать типы, динамику и закономерности цивилизаций; 

 Уметь делать слайды, доклады, рефераты по различным цивилизациям,  повышая 

уровень мышления,  изложения материала; 

 развивать способности к самостоятельному восприятию и анализу этнических 
культуры; 

   осмыслить своеобразие символического языка ценностей цивилизаций;  

 определять личностную позицию и творческую; 

  расширить свой кругозор в познании научного мировоззрения, мировой культуры,  
ценностей различных цивилизаций. 

Содержание дисциплины: 

1 лекция:  Введение в курс «История мировых цивилизаций» (предмет, содержание, 

специфика)  

План занятия 

1.  Эволюция понятия "цивилизация"  

2.  Цивилизация и культура 

3.  Цивилизационный  подход 

4.  Мировые цивилизации 

5.  Теории локальных цивилизаций 

6.  Стадии цивилизаций 

Лекция 2  Генотипы цивилизаций  

План занятия 

1.  Закономерности исторического процесса 

2.  Теории и критерии периодизации исторических циклов 

3.  Исторические циклы 

4.  Цивилизации: понятие и структура 

5.  Механизм типы цивилизаций 

7.  Циклическая концепция развития цивилизаций 

8. Генотипы цивилизаций. 

Лекция 3. «Древние цивилизации»  

План занятия 

1.  Периодизация истории Древний цивилизаций 



2.  Человек древних обществ 

3.  Экономическая структура общества 

4.  Формирование социально-политической структуры общества 

5.  Восток как социокультурный и цивилизационный феномен 

Лекция 4 Первые цивилизации Востока (Шумер, Вавилония)  

План занятия 

1.  Шумер – самая ранняя цивилизация на земле 

2.  Ранний шумер 

3.  Вехи на пути к цивилизации 

4.  Загадки древних памятников 

5.  Голоса из прошлого 

6.  Вавилони 

Лекция 5 Древняя цивилизация Египта 

 План занятия 

1.  Древнейшая мировая цивилизация в долине Нила 

2.  Три тысячелетия славы под солнцем 

3.  Периоды развития египетской цивилизации 

4.  Египетское царство в разные династические периоды 

5.  Фараон, который «вернулся» в историю 

6.  О чем рассказывают мумии 

7.  Культура Древнего Египта 

Лекция 6. Древнеиндийская цивилизация  

План занятия 

1.  Истоки индийской цивилизации и ее специфика 

2.  Веды и Упанишады 

3.  Формирование менталитета народов индийской цивилизации.  Живая 

этика 

4.  Хараппская цивилизация 

5.  Индия в эпоху Маурьев 

6.  Кушанская и Гупская империи 

7.  Основные черты культурного развития 

Лекция 7  Древнекитайская цивилизация  

План занятия 

1.  Истоки китайской цивилизации 

2.  Государства Китая в эпоху Шан и Чжоу 

3.  Империи Цинь и Хань 

4.  Характерные особенности китайской философии (учение Лао-Цзы)  

5.  Конфуцианство 

6.  Специфика культуры цивилизации Древнего Китая 

Лекция 8 Древнегреческая цивилизация.  

План занятия 

1.  Древнегреческая цивилизация – основа европейской культуры 

2.  Архаическая Греция 
3.  Культура Архаической эпохи 

4.  Греческая община-полис 

5.  Два центра цивилизации – Афины и Спарта 

6.  Классическая Греция 

7.  Культура классического периода 

8.  Кризис классического полиса 

9.  Культура IV в. до н.э.  

10.  Походы Александра Македонского 

Лекция 9 Эллинистическая цивилизация  

План занятия 

1.  Эллинизм – встреча Востока и Запада 



2.  Становление Эллинистической цивилизации 

3.  Политическая обстановка в восточном Средиземноморье в III в. до н.э.  

4.  Социально-экономическая и политическая структура эллинистических государств 

5.  Эллинистическая наука, культура и искусство 

Лекция 10 Древнеримская цивилизация  

План занятия 

1.  Античность – основа европейской цивилизации 

2.  Истоки римской цивилизации 

3.  Ранний Рим 

4.  Путь к Республике 

5.  Формирование Римской гражданской общины 

6.  Образование Римской державы 

7.  Социальная и экономическая динамика 

8.  Римская империя. Принципат Августа 

9.  Империя в I-III вв. н.э.  

10.  Доминат и падение империи 

11.  Культура Древнеримской цивилизации 

Лекция 11 Периодизация феодально-капиталистических цивилизаций.  Человек в 

средневековом и индустриальном обществе»  

План занятия 

1.  Периодизация феодально-капиталистических цивилизаций 

2.  Человек в средневековом и индустриальном обществе 

3.  Ускорение темпов технического прогресса 

4.  Экономика феодально-капиталистических цивилизаций 

5.  Эволюция социально-политической системы 

6.  Изменения в духовной сфере.  

Лекция 12 Цивилизация Востока в средние века (Китай – конфуцианская цивилизация, 

исламская, японская и индийская цивилизация) 

План занятия 

1.  Китай – конфуцианская цивилизация 

2.  Государство и общество в учении Конфуция 

3.  Буддизм, отличительные особенности 

4.  Исламская цивилизация 

5.  Арабский халифат и путь к мировой империи 

6.  Цивилизация Японии 

7.  Восток и Запад в истории Японии 

8.  Бог индийского дантеона – Кришна 

9.  Мусульманское завоевание Индии 

10.  Индийская цивилизация 

Лекция 13 Цивилизация средневековой Европы (христианский путь культуры)  

План занятия 

1. «Детство» Европы 

2.  Град Земной и Град Божий: государство и церковь 
3.  Истоки европейского чуда (власть и общество)  

4.  Духовный мир средневековья 

5.  Европа на пороге нового времени 

6.  Истоки «европейского чуда» рождение капитализма 

7.  Культура Средневековой Европы 

Лекция 14  Цивилизация Нового времени  

План занятия 

1.  Европейский мир XIV-XVI веков 

2.  Новый человек Нового времени 

3.  Восточное Возрождение и Западное Возрождение 

4.  Пути утверждения капитализма: Западная Европа, Россия, США.  



5.  Капитализм и модернизация 

6.  Виды модернизаций 

7.  Анатомия революций 

8.  Образование США –  первый пример нестойкости колониальной системы. 

9.  Культура 

Лекция 15 Цивилизация эпохи Просвещения  

План занятия 

1.  Цивилизация эпохиПросвещения 

2.  Развитие цивилизации и жизненный цикл 

3.  Рождение индустриальной цивилизации 

4.  Проникновение индустриализации на Восток, в Японию 

5.  ЦивилизацияВостока и колониальная система 

6.  Становление постиндустриальной цивилизации 

7.  Промышленность и сельское хозяйство 

8.  Культурное наследие эпохиПросвещения 

Лекция 16 «Россия в средние века»  

План занятия 

1.  Пространство цивилизации 

2.  Основы монархической власти 

3.  Государство и социально-экономическое развитие России 

4.  Культура России 

5.  Христианство и народные верования 

Лекция 17 Россия в эпоху Нового времени XVII-XVIII вв.  

План занятия 

1.  Путь России в цивилизацию 

2.  Индустриализированная экономика 

3.  Государственный строй России второй половины XVII века 

4.  Возникновение абсолютизма в России 

5.  Россия на перекресте культур: Запад и Восток 

6.  Формирование имперской субцивилизации 

7.  Преобразование первой четверти XVIII века 

8.  Эпоха Петра Великого 

Лекция 18 Россия и модернизация XIX-XX вв.  

План занятия  

1.  Русское общество и проблемы модернизации 

2.  Царизм и модернизация 

3.  Изменение социально–экономических отношений 

4.  Постдекабристский период 

5.  Национальный кризис и его этапы 

6.  Культура Петербургской империи 

7.  Переход от «развития социализма» к «развитому капитализму»  

8.  Культура и искусство России советского и постсоветского периода 
 

Б.2.00 Этнокультурный, этнохудожественный и этнопедагогический цикл 

Б.2.01 Теория и история народной художественной культуры 
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Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б.2.01 

Семестр (ы) изучения 4,5,6 



Количество зачетных единиц (кредитов) 8 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 288 

лекционные 100 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 116 

КСР - 

на экзамен 72 

 

Цель -  формирование у студентов системы знаний и представлений о народной 

художественной культуре, изучение теоретических вопросов и истории развития 

культуры, а также видов и жанров народного художественного творчества.  

Задачи: 

1) Освоение понятийно-терминологического аппарата изучаемого предмета, 

оперирование ими в своей деятельности для повышения профессионального уровня 

студента.  

2) Овладение конкретным фактическим материалом по изучению теории и основных 

исторических этапов развития народной художественной культуры. 

3) Овладение знаниями о народном художественном творчестве, видах и жанровых 

разновидностях для применения в практической работе. 

4) Развитие навыков изучения специальной литературы по народной художественной 

культуре с учетом специфики и региональных особенностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

6,8 ПК 14,22,24,27 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - сущность, структуру, функции, основные этапы становления и развития народной 

художественной культуры; 

- основные виды и жанры народного художественного творчества, традиционные и новые 

формы их бытования. 

Уметь: - содействовать распространению в обществе информации о народной 

художественной культуре; 

- участвовать в реализации совместно с профессиональным сообществом 

просветительных, научных и творческих программ в сфере народной художественной 

культуры;Владеть: навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания 

аналитических записок,  обзорных работ по ряду исторических статей, реферативных 

работ. 

Владеть: - источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и применения в 

своей профессиональной деятельности исторической, теоретической и эмпирической 

информации о народной художественной культуре, а также о политических, 
экономических, организационно-управленческих, социокультурных, этнокультурных, 

психолого-педагогических условиях. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные термины и понятия: «фольклор», «народное художественное 

творчество», «народная художественная культура», «народное искусство». Сущность 

народной художественной культуры. Ее структура. Основные формы и содержание. 

Раздел 1. Вопросы теории народной художественной культуры. 

Тема 2. Вопросы изучения народной художественной культуры. 

Тема 3. Исследования в области «региональной культурологии». 

Тема 4. Исследования по русской народной художественной культуре. 



Тема 5. Исследования в области художественной культуры народов Сибири. 

Раздел 2. Основные этапы исторического развития народной художественной культуры в 

России. 

Тема 6. История развития художественной культуры русского народа. Характеристика 

основных этапов. 

Тема 7. Этапы формирования и развития художественной культуры народов Сибири. 

Раздел 3. Народное художественное творчество. Традиции и формы бытования. 

Тема 8. Основные виды и жанры народного художественного творчества. 

Тема 9. Устное народное творчество. 

Тема 10. Декоративно-прикладное творчество. Характеристика различных видов. 

Тема 11. Народное зодчество. Деревянные и каменные постройки. 

Тема 12. Народные игры и игрушки. 

Тема 13. Самодеятельное художественное творчество. 

 

 

Б.2.02 Мировая художественная культура  

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б.2.02 

Семестр(ы) изучения 4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 36 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 36 

КСР - 

на экзамен - 

 

Цель: 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.   

Задачи: 

- освоить понятийный и терминологический аппарат по изучению курса «Мировая 

художественная культура»; 

- раскрыть содержание и функции художественной культуры в системе культуры, 

определить его специфику и характерные черты; 

- раскрыть наиболее важные культурологические закономерности истории зарубежного и 

отечественного искусства с первобытных времен до конца XX века; 

- выявить специфику исторических этапов становления и развития, эволюции 

художественных стилей во взаимосвязи с культурно – историческим контекстом; 

- рассмотреть характерные национальные особенности развития различных видов 

искусств; 

- познакомить студентов с творчеством наиболее значительных представителей 

зарубежного и отечественного искусства; 

- научить грамотно, в соответствии с поставленной задачей, анализировать 



художественное произведение.   

Требования  к результатам освоения  дисциплины:  Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование конкретных общекультурных компетенций: ОК 6,8 ПК 1 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - основные этапы развития и шедевры мировой художественной культуры, 

- роль и место в ней национально-культурных традиций народов России и зарубежных 

стран. 

Уметь: обращаться к проблемам и темам мировой художественной культуры для 

самостоятельного научного исследования. 

Владеть:  навыками содействия распространения в обществе информации о народной 

художественной культуре России и зарубежных стран. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Художественная культура России 

Тема 1. Особенности формирования национального 

художественного мышления. 

Тема 2. Основные этапы становления и развития русской художественной культуры. 

Тема 3. Знаменитые художественные этнографические музеи, театры, концертные 

залы. 

Раздел 2. Художественная культура зарубежных стран 

Тема 4. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. Художественные 

традиции, памятники художественной культуры Индии, Китая, Японии и стран Юго-

Восточной Азии. 

Тема 5. Художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима. 

Тема 6. Художественная культура стран Западной Европы. 

Тема 7. Художественная культура стран Америки. 

Раздел 3. Восток и Запад: художественные контрасты разных цивилизаций. 

Тема 8. Диалог Запада и Востока в современной культуре. 

Раздел 4. Художественная культура XX начала XXI веков. 

Тема 9. Современная художественная жизнь конца XX начала XXI веков. 

 

 

Б.2.05 Национально-культурная политика  

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б.2.05 

Семестр(ы) изучения 7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

лекционные 34 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР - 

на экзамен - 

 

Целью изучения дисциплины «Национально-культурная политика» является 



формирование у студентов системы знаний и представлений о принципах 

государственной культурной политики, ее исходных положениях и структуре.  

Задачи: 

1) Освоение понятийно-терминологического аппарата изучаемого предмета, 

оперирование ими в своей деятельности для повышения профессионального уровня 

студента.  

2) Овладение конкретным фактическим материалом по изучению государственной 

культурной политики, ее исходных положений и структуре. 

3) Овладение знаниями о проблемах и задачах в области национально-культурной 

политики и национальных отношений в России. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК 5,6,8 ПК 

1,22,24,27 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- современные проблемы и задачи в области национально-культурной политики и 

национальных отношений в России;  

- основные государственные концепции, проекты и программы, направленные на 

сохранение и развитие народной художественной культуры. 

Уметь: 

 - содействовать распространению в обществе информации о народной художественной 

культуре; 

- участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и программ в 

области народной художественной культуры. 

Владеть: 

 - источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и применения в своей 

профессиональной деятельности исторической, теоретической и эмпирической 

информации о народной художественной культуре, а также о политических, 

экономических, организационно-управленческих, социокультурных, этнокультурных, 

психолого-педагогических условиях и факторах ее сохранения и развития в современном 

обществе. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Культурная политика как предмет современных философских, политологических, 

социально-культурологических исследований.  

Раздел 1 Национально-культурная политика России 

Тема 2. Принципы и функции государственной культурной политики в России. 

Тема 3. Из истории становления и развития государственной культурной политики в 

России. 

Раздел 2. Основная законодательно-правовая база культурной политики Российской 

Федерации 

Тема 4. Международные законодательно-нормативные документы по сохранению 

наследия культуры народов мира. 

Тема 5. Конституция РФ. Общие положения. Статьи о правах и  свободе граждан.  
Тема 6. Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре». Общие положения и  статьи 

о культуротворческой деятельности. 

Раздел 3. Субъекты и объекты культурной политики 

Тема 7. Субъекты культурной политики. Их роль и значение в развитии государственной 

культурной политики.  

Тема 8. Объекты культурной политики. Социально-культурная среда, образ жизни и сфера 

жизнедеятельности как объекты культурной политики.  

Тема 9. Национально-культурные формы организации граждан РФ. 

Раздел 4. Тенденции развития культурной политики России 

Тема 10. Основные направления развития культурной политики в России.  

Тема 11. Современные концепции культурной политики. Стратегия и реализация 



государственной культурной политики в РФ. Культурная политика в области развития 

профессионального искусства. Сохранение специфики и самобытности культур народов 

РФ. 

 

 

Б.3.00 Профессиональный цикл 

Базовая часть 

Общий модуль базовой части 

Б.3.01 Организация и руководство народным художественным творчеством   

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Цикл, раздел учебного плана Б.3.01 

Семестр (ы) изучения 6,7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 6 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

6-зачет, 7-экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 96 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 90 

КСР - 

на экзамен 28 

 

Цель: ознакомление с основными принципами организации и руководства народным 

художественным творчеством в культурно-досуговых учреждениях, приобретение знаний 

и умений, необходимых для осуществления организационной и культурно-

просветительской деятельности руководителя народно-художественным творчеством, 

воспитание и развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы, 

осуществления организационной деятельности руководителя самодеятельного 

творческого коллектива, самообразования и личностного роста будущего руководителя.  

Задачи: 

• Изучить структуру и особенности самодеятельного творческого коллектива 

• Изучить основы работы с коллективом художественной самодеятельности 

• Сформировать представление об основных видах и формах управления НХТ 

• Дать представление об основах научно-методической деятельности руководителя 

коллектива 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК 

3,4,8,9                         ПК 1,3,9,10,11,13,14, 15,18,19,23 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- правовые и нормативные основы развития НХТ в РФ;  основы педагогических 

технологий управления разными типами и видами НХТ в системе непрерывного 

художественного образования; 

- систему организации, руководства и научно-методического обеспечения НХТ в России, 



функции государственных органов управления культурой, этнокультурных центров, 

домов народного творчества, фольклорных центров, культурно-досуговых учреждений, 

учебных заведений по развитию НХТ. 

-  методику и организацию проведения праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок народного художественного творчества; методику 

Уметь:  
Осуществлять организацию и методическое руководство коллективом НХТ: 

- организовывать и проводить фестивали, конкурсы, смотры, праздники, выставки, 

мастер-классы, семинары, конференции и другие мероприятия в сфере НХК и НХТ; 

- создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного 

и профессионального становления индивида  и различных видов НХТ в процессе освоения 

НХК; уметь анализировать различные формы и направления развития НХТ; 

- анализировать, обобщать и распространять опыт работы коллективов НХТ; 

- разрабатывать информационные и методические материалы о различных аспектах 

развития народного художественного творчества; 

- анализировать государственные проекты и программы содержания и развития народной 

художественной культуры и НХТ; 

- использовать в сфере народного художественного творчества основы законодательного 

регулирования будущей профессиональной деятельности; 

- уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

- уметь работать с научной литературой по специальности; 

- конкретизировать полученные знания применительно к практике руководства 

любительским (самодеятельным) художественным  коллективом; 

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю, так и в смежных областях 

художественного творчества. 

Владеть навыками: 

- сбора, анализа и обобщения различными источниками, каналами информации и 

применения информации в сфере НХТ, в ее организации и руководстве; 

- разрабатывать информационные и методические материалы о различных аспектах 

развития НХТ; 

- навыками  и способами организации разнообразных форм социально-культурной 

деятельности в  работе с хореографическими коллективами (по видам искусства танца). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Теоретические основы О и Р НХТ 

Тема 2 Законодательные основы организации и руководства НХТ в РФ 

Тема 3 Характеристика учреждений НХТ. 

Тема 4 Технология возрождения традиционного народного творчества в современных 

условиях. 

Тема 5 Кадровое обеспечение коллективов НХТ. Материально-техническое обеспечение 

коллективов НХТ 

Тема 6 Стадии и законы движения (развития) коллектива НХТ 

Тема 7 Планирование и учет работы коллектива НХТ 

Тема 8 Технология проведения фестивалей и конкурсов НХТ Технология проведения 
выставок НХТ 

Тема 9 Становление и развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров 

руководителей  художественно-творческих коллективов. 

Тема 10 Методика организации детских коллективов НХТ. 

 

 

Б.3.02 Педагогика народного художественного творчества 

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 



Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ОД.2 

Семестр (ы) изучения 7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 6 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

7-зачет, 8-экзамен  

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 82 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 98 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цели. Целями освоения дисциплины «Педагогика народного художественного 

творчества» являются:  

- формирование у студентов знаний и умений в области педагогики народного 

художественного творчества,  

- профессиональная теоретическая и общая методическая подготовка студентов к 

педагогическому руководству народным художественным творчеством в современных 

условиях. 

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; 

- раскрыть роль и место педагогики народного художественного творчества в 

патриотическом воспитании, в формировании духовно-нравственные ценности и идеалы 

личности, культуры межнационального общения на материале и средствами народной 

художественной культуры и национально-культурных традиций народов России; 

- раскрыть перспективы обучения различные группы населения теории и истории 

народной культуры, различными видами 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; 

- формировать систему контроля качества образования в соответствии с требованиями 

образовательного процесса. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК 

3,4,6,8 ПК 1,2,3,4,5,9,11,15,26 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- историю, теорию и практику непрерывного художественного образования с точки зрения 

социально-педагогических проблем развития народного художественного творчества;  

- ключевые понятия дисциплины педагогики народного художественного творчества;  

- основы педагогических технологий управления разными типами и видами  народного 

художественного творчества в системе непрерывного художественного образования;   

- методику проведения учебных занятий (в разных типах образовательных учреждений 

культуры и искусства, дополнительного образования), осуществлять различные формы 

контроля знаний учащихся в сфере этнохудожественных и хореографических дисциплин. 

Уметь:  



- анализировать различные формы и направления развития народного художественного 

творчества; 

- разрабатывать информационные и методические материалы о различных аспектах 

развития народного художественного творчества; 

- анализировать, обобщать и распространять опыт работы коллективов народного 

художественного творчества; 

- разрабатывать проекты и программы деятельности различных социально-культурных и 

образовательных учреждений по сохранению и развитию традиций народного 

художественного творчества; 

- анализировать современные направления в педагогических технологиях преподавания 

народного художественного творчества; 

- уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  

уметь работать с научной литературой по специальности; 

- конкретизировать полученные знания применительно к практике руководства 

любительским (самодеятельным) художественным  хореографическим коллективом; 

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю, так и в смежных областях 

художественного творчества. 

Владеть: 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основы публичной речи; 

- навыками  и способами организации разнообразных форм социально-культурной 

деятельности в  работе с хореографическими коллективами (по видам искусства танца). 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Педагогика народного художественного творчества как 

одно из направлений современной педагогической науки.  

Тема 2. Междисциплинарный характер педагогики народного художественного 

творчества.  

Тема 3. Формирование и развитие духовно нравственной культуры личности как 

важнейшая цель педагогического процесса.  

Раздел 2. Педагогический потенциал народного художественного творчества 

Тема 4. Понятие «ценность» и «ценностное» отношение.  

Тема 5. Педагогические методы воспитания ценностного отношения к народному 

художественному творчеству.  

Тема 6. Возможности народного художественного творчества в социализации, социальной 

адаптации и психолого-педагогической коррекции личности.  

Раздел 3. Исторические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 7. Любительское художественное творчество в России XIX – начала XX века, формы 

руководства ими. 

Тема 8. Развитие коллективов народного художественного творчества в СССР (до начала 

90-х годов). 

Тема 9. Развитие коллективов народного художественного творчества в РФ с 90-х годов 

до настоящего времени. 

Раздел 4. Особенности педагогического процесса в коллективе народного творчества 

Тема 10. Понятие «педагогический процесс». 

Тема 11. Цель и задачи обучения. 

Тема 12. Специфика педагогического руководства групповыми формами художественно-

творческой деятельности коллектива. 

Раздел 5. Классификация коллективов народного художественного творчества 

Тема 13. Понятие «коллектив». 

Тема 14. Классификация коллективов народного художественного творчества. 

Раздел 6. Роль и значение руководителя коллектива народного творчества 

Тема 15. Значение деятельности руководителя коллектива народного художественного 

творчества.  



Тема 16. Функции руководителя коллектива. 

Тема 17. Требования к профессиональным и личностным качествам современного 

руководителя любительского художественного коллектива. 

Раздел 7. Научно-методическое обеспечение коллективов 

народного художественного творчества 

Тема 18. Становление и развитие системы методического руководства народным 

художественным творчеством в России.  

Тема 19. Основные виды методической деятельности. 

Тема 20. Нормативная документация и дидактические средства коллективов народного 

художественного творчества. 

Раздел 8. Особенности руководства детским художественным коллективом 

Тема 21. Понятие «Детский коллектив».  

Тема 22. Организация процесса обучения в детском коллективе. 

 

 

В.2.00 Вариативная часть 

В.2.03 Основы проектирования в сфере культуры  

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана В.2.03 

Семестр (ы) изучения 7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 108 

лекционные 34 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР - 

на экзамен 36 

 

Цели изучения дисциплины.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

5,6,8 ПК 19,22,24,26,27. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы проектирования социально-культурных технологий с учетом возрастных и 

социально-демографических особенностей участников социокультурного творчества. 

Уметь: проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы 

социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями 

различных групп населения; организовывать выездные информационно-просветительные, 

выставочные, праздничные мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и 

рекламу социально-культурных программ; создавать художественно-образное решение 

социально-культурных программ. 

Владеть: методами проектирования процессов образования и воспитания населения в 

условиях развивающей социально-культурной деятельности. 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Сущность и методика социально-культурного проектирования 

Тема 1. Теоретические основания социокультурного проектирования. Социально-

культурная деятельность как объект проектирования. Культура как область проектной 

деятельности. 

Тема 2. Социально-культурная деятельность как область проектирования. 

Принципы социально-культурного проектирования. 

Раздел 2. Технология анализа социокультурной ситуации. 

Тема 1. Сущность проблемно-целевого анализа. Понятие и структура ситуации. 

Социокультурная ситуация и ее составляющие. Образ жизни как элемент анализа 

ситуации. Типы проблем и технология их анализа. 

Тема 2. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле 

проектирования. Содержание социально-культурных проблем и варианты их проектных 

решений. Социально-культурная программа как средство решения отраслевых проблем. 

Раздел 3. Специфика и технология разработки региональных культурных программ 

Тема 1.Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации 

региональной культурной политики. Этапы разработки региональных социально-

культурных программ. 

Тема 2. Структура и содержание региональной поддержки и развития культуры. 

Республиканская целевая программа «Культура Республики Саха (Якутия)». 

Раздел 4. Методика формирования целевых проектов 

Тема 1.Специфика целевого проектирования в социокультурной сфере. Логика и 

технология организационного проектирования и разработки социально ориентированных 

проектов. 

Раздел 5. Игровые методы социально-культурного проектирования 

Тема 1.Типология и характеристика методов игрового проектирования. 

Проективные возможности инновационных игр. Принципы игрового проектирования. 

Раздел 6. Стратегия финансирования социально-культурных проектов и программ. 

Тема 1. Условия получения средств (бюджетных и иных источников.) Бюджет как 

источник финансирования социально-культурных программ. 

 

 

Б.3.6.00  Профильный модуль "Теория и история народной художественной 

культуры" 

Этнолингвистика 

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б.3.6.05  

Семестр (ы) изучения 7 

Количество зачетных единиц (кредитов) 1 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Количество часов всего, из них: 40 

лекционные 30 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 10 

КСР - 

на экзамен - 

 

Цель курса состоит в том, чтобы дать слушателям представление о способах связи языка 



и культуры в их взаимодействии. Язык рассматривается как активно действующая часть 

культуры, как один из основных способов ее формирования, закрепления и передачи. 

Задачи: - знакомство  с основными положениями и задачами этнолингвистики, с историей 

этого направления в языкознании,  с конкретными этнолингвистическими исследованиями 

в рамках отдельных языков и культур. 

- получение дополнительных знаний о взаимосвязи языка и культуры, языка и этноса; 

- знакомство с новыми методами и приемами изучения и анализа текстов народной 

художественной культуры; 

- дополнение знаний будущих специалистов о рабочих возможностях языка; 

- воспитание ценностного отношения к народному языку и культуре в целом; 

-развитие способности сохранения народного языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

– 6, ОК – 9, ПК-14, ПК - 27 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  Студенты должны иметь отчетливое представление о связи языка и этнической 

культуры, языка и мышления, ориентироваться в основных течениях лингвистической 

мысли, связанных с проблемами этнолингвистики, владеть основополагающими 

приемами анализа отдельных сторон языковой картины мира. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет этнолингвистики.  Этнолингвистика в истории лингвистической мысли. 

Тема 2. Язык и культура 

Тема 3.Типы языковых состояний как объект этнолингвистики 

Тема 4. Языковая картина мира. Идея лингвистической относительности.   

Тема 5. Этнос как объект моделирования в этнолингвистике 

Тема 6. Моделирование знаний и  представлений в области материальной и духовной 

культуры 

Тема 7. Этногенез и этническая история как объект этнолингвистики 

Тема 8. Язык и культурные модели 

Тема 9. Классификация языков 

Тема 10. Проблемы двуязычия и многоязычия 

Тема 11. Языковая политика 

Тема 12. Язык и культура в современном мире 

Тема 13.Язык вне культуры. Искусственные языки 

 

 

Б.3.6.14 Народное песенное творчество  

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана  

Семестр (ы) изучения 1,2,3,4,5,6,7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 14 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

4,5,6-зачет  

1,3,7,8-экзамен 

Количество часов всего, из них: 504 

лекционные 286 

практические 120 

лабораторные  - 

СРС - 

КСР - 



на экзамен 98 

 

Цель - понимание студентами  народного песенного творчества, помочь осознать его роль 

и значение в современной жизни в контексте народной художественной культуры. 

Задачи: 

- изучение основ теории и истории народного песенного творчества; 

 - анализ основных исполнительских направлений в народном песенном творчестве; 

 - практическое исполнение русских народных песен; 

 - практическое применение элементов сценического мастерства; 

 - овладение программным репертуаром; 

 - обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами русского 

песенного творчества и воспитание на их основе ценностных ориентаций и 

художественного вкуса. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

3,6,8 ПК 1,9,11,12,13,14 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основы теории и истории народного песенного творчества; 

- общие и специфические черты народного песенного творчества. 

Уметь:  
- анализировать публикации (статьи, монографии, учебные издания и.т.д.), посвященные 

народному песенному творчеству; 

- организовывать и проводить фестивали, конкурсы, смотры, праздники, выставки, 

семинары, конференции по народной песенной творчестве. 

Владеть навыками: 

- современными методами сбора информации по проблемам народного песенного 

творчества; 

-  исполнение русских народных песен. 

Содержание дисциплины: 

Раздел1. Теория и история народного песенного творчества 

Тема 1. Истоки народного песенного творчества 

Тема 2. Общие черты русского песенного фольклора 

Тема 3.Традиционность народного песенного творчества 

Тема 4.  Специфические черты русского народного песенного творчества. 

Тема 5. Русская народная песенность –самобытное, яркое национальное творчество. 

Тема 6. Основные этапы эволюции народного песенного творчества от истоков до 

современности. 

Раздел 2. Виды и жанры русских народных песен 

Тема 1. Общая характеристика жанров русских народных песен 

Тема 2. Исторические песни 

Тема 3. Русские народные лирические песни определение жанра классификация. 

Тема 4. Протяжные лирические песни. 
Тема 8. Семейные песни. 

Тема 9. Любовные песни. 

Тема 10. Свадебные песни. 

Тема 11. Хороводные песни. Формы хороводов. 

Тема 11. Хороводные песни. Формы хороводов. 

Тема 12. Календарные песни. 

Тема 13. Балладные песни. 

Раздел 3. Обрядовый фольклор 

Тема 1. Жанровый состав обрядового фольклора. 

 

 



Б.3.6.15  Фольклорный театр  

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б.3.6.15 

Семестр (ы) изучения 1,2,3,4,5,6,7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 15 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

6,7-зачет 1,3,4,8-экзамен 

Количество часов всего, из них: 567 

лекционные 288 

практические - 

лабораторные  - 

СРС 144 

КСР - 

на экзамен 144 

 

Цель - формирование у студентов системы знаний и представлений о фольклорном 

театре, его истоков и развития в России, специфика различных видов и жанров, 

художественные традиции в современное время. Задачи: 

1. Освоение понятийно-категориальным аппаратом изучаемого курса, оперирование ими в 

своей деятельности.  

2. Формирование представлений о фольклорном театре как явлении художественной 

культуры народа. 

3. Ознакомление с основными видами, жанрами и формами фольклорного театра. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- традиции художественных культур народов России, роль и место народных традиций в 

истории русской культуры;  

- систему видов и жанров народного художественного творчества, особенности 

художественно-образного содержания и выразительных средств народного искусства;  

- основные теоретические и эмпирические методы исследования народной 

художественной культуры. 

Уметь: 

- анализировать публикации (статьи, монографии, учебные издания и т.д.), посвященные 

народной художественной культуре и этнокультурному образованию. 

Владеть: 

- первоначальными навыками художественно-творческой деятельности в одном или 

нескольких видах традиционного народного искусства. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины.  
Раздел 1. Истоки русского фольклорного театра 

Тема 1. Театрально-игровые элементы в исполнении фольклорных жанров. Исполнение 

сказок 

Тема 2. Исполнение хоровода и хороводных игр 

Тема 3. Игра в структуре обряда. Ряженье 

Тема 4. Драматургия русского свадебного обряда 

Тема 5. Роль и функции плакальщиц в проведении обрядов похоронно-поминального 



цикла 

Раздел 2. Виды и жанры зрелищно-игрового фольклора и фольклорного театра русского 

народа 

Тема 6. Народные игрища и увеселения. Медвежья потеха 

Тема 7. Искусство скоморохов на Руси 

Тема 8. Ярмарочно-площадные увеселения. Балаганы и раек. 

Тема 9. Вертепный театр 

Тема 10. Кукольный театр Петрушки 

Тема 11. Драматический характер игр. Сценки и интермедии 

Тема 12. Народная драма 

Раздел 3. Действенно-игровое начало в фольклорном театре 

Тема 13. «Игра» в фольклорном театре 

Тема 14. Система персонажей русского фольклорного театра 

Тема 15. Использование различных художественно-выразительных средств для 

создания образа фольклорного персонажа 

Раздел 4. Театрально-игровые формы в традиционной культуре народов Сибири 

Тема 16. Театрально-игровые формы в культуре тюркских народов 

Тема 17. Театрально-игровые формы в культуре бурят 

Тема 18. Театрально-игровые формы в культуре хантов и манси 

Тема 19. Театрально-игровые формы в культуре тунгусо-маньчжурских народов 

Тема 20. Театрально-игровые формы в культуре самодийских народов 

Тема 21. Театрально-игровые формы в культуре чукотско-камчатских народов 

Тема 22. Театрально-игровые формы в культуре эско-алеутских, и генетически 

изолированных народов. 

Раздел 5. Фольклорный театр: традиции и современность 

 

В.3.6.00  Вариативная часть  

В.3.6.02  Устное творчество народов Арктики  

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Теория и история народной художественной 

культуры 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана В.3.6.02 

Семестр (ы) изучения 4,5,6 

Количество зачетных единиц (кредитов)  5  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

5-зачет 6-экзамен 

Количество часов всего, из них: 180 

лекционные 98 

практические 15 

лабораторные  - 

СРС 46 

КСР  

на экзамен 36 

 

Цель - изучение специфики устного народного творчества в контексте отечественной 

фольклористики и формирование представление о фольклоре как коллективном, 

основанном на народных традициях творчестве групп или индивидуумов. 

Задачи курса: 

- изучение явлений и фактов духовной культуры во всем многообразии; 

- понимание роль фольклора в становлении литературы, формирования ее национального 

своеобразия; 



- ознакомление с системой жанров устного народного творчества, особенностями его 

функционирования, содержания и формы; 

- применение полученных знаний  в процессе собрания, систематизации и анализа 

произведений устного народного творчества; 

- применение знаний устного народного творчества в прикладной сфере учебной и 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 

6,8 ПК 1,11,13,14,27 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- исторические этапы и своеобразие устного народного творчества; 

- жанровое  разнообразие и поэтику основных жанров;  

-специальную литературу и корпус основных текстов по жанровому разнообразию  

изучаемой дисциплины; 

- творчество ведущих исследователей по дисциплине (по источниковедению); 

- теорию и историю устного народного творчества от истоков до современности. 

  уметь: 

- связывать полученные теоретические знания по дисциплине с другими дисциплинами, в 

частности, с мифологией, литературоведением,   этнографией, религиоведением; 

культурологией; 

- самостоятельно анализировать и оценивать жанровую специфику в контексте общего 

развития устного народного творчества; 

- выявлять и анализировать художественно-выразительные средства того или иного жанра 

при текстологическом анализе; 

- анализировать сюжетику и  поэтику ведущих жанров устного народного творчества; 

владеть навыками: 

-    выявления примеров интеграции культур и использование их в будущем в своей 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельного анализа текстологического материала по тому или иному жанру УНТ; 

- сбора, описания и обработки фольклорного материала во время производственной 

практики и фольклорных экспедиций; 

- работы  с архивным материалом по УНТ;  

- планирования и составления проектной деятельности в своей будущей профессии;   

- работы и использования информации в компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Устное народное творчество и междисциплинарные аспекты. 

Тема 1.  Фольклор как предмет и научная дисциплина (фольклор как предмет изучения 

смежных наук,  специфика фольклора, историческая типология). 

Тема 2. Исторические корни устного народного творчества (исторические, языковые и 

этнографические аспекты). Первоначальные функции фольклора. (синкретизм, 

мифологизм, фольклоризм, народность, устная и письменная традиция, импровизация, 

коллективное и индивидуальное начало в исполнительской традиции). Быт, верования, 
фольклор древних славян. 

Раздел 2. Жанровое разнообразие  устного  народного творчества. 

Тема 7.  Обрядовая поэзия (определение понятия «обряд, история собирания обрядовой 

поэзии). Виды обрядов. Календарные обряды: новогодние, масленичные, троицко-

семичные, купальские, жатвенные. Семейно-бытовые обряды: родильные, свадебные, 

похоронные, рекрутские. Обрядовая поэзия: классификация и  синкретизм. Малые жанры: 

приговоры, приговорки, заклинания, заговоры. Песни: ритуальные, заклинальные, 

величальные, корильные, причитания. 

Тема 8. Малые жанры фольклора. Загадка (определение, происхождение, бытовая 

основа, функции, поэтика). Пословицы и поговорки (определение, происхождение, 

утилитарность, историзм, их типы, функции, структура). 



Тема 9. Устная проза: классификация,  характеристика жанров. Сказки (определение, 

типы, бытование, региональные аспекты,  вымысел, темы, идеи, образы, структура, 

поэтика). Сказки о животных.  Волшебная сказка. Бытовые новеллистические сказки. 

Тема 10. Устная проза (жанровые признаки, тематические группы, история собирания). 

Предания (исторические, топонимические, поэтика и стиль). Былички (бывальщина, 

былички).  Легенды. 

Тема 11. Русская эпическая поэзия (региональные аспекты, бытование, локальные 

эпические репертуары, исполнительская традиция). Былины (определение жанра, 

историзм, периодизация, своеобразие, сохранение традиций, поэтика и стиль. История 

собирания, корпус сборников былин Былины и мифология (былины о Святогоре, Волхе, 

Дунае, Михаиле Потыке).Киевский период, циклизация (былины о Добрыне).  

Владимиро-суздальский период (былины об Илье Муромце, Алеше Поповиче). 

Региональные былины (о Дюке, Вольге и Микуле, Ставре, Садко, Ваське Буслаеве и др.). 

Тема 12. Песни (определение жанра, классификация, история собирания песен). 

Балладные песни (композиция и стиль). Лирические песни. Исторические песни 

(циклизация).   

Тема 13. Народный театр (определение, истоки, репертуар, специфика). Народные 

сатирические пьесы. Народные героические пьесы). 

Тема 14. Детский фольклор (состав, своеобразие, история собирания). Колыбельные 

песни. Пестушки и потешки. Прибаутки и перевертыши. Заклички и проговорки. 

Сговорки, считалки,  дразнилки и скороговорки. 

Тема 15. Частушки (определение жанра, происхождение, поэтика, композиция и стиль, 

сохранение традиций, история собирания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

 

Б3.Б. Базовая часть 

Б3.Б.6. Этнография и танцевальный фольклор народов России. 

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б3.Б.6 

Семестр (ы) изучения 5,6,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 252 

лекционные 128 

практические - 

лабораторные  - 



СРС 60 

КСР - 

на экзамен 64 

 

Цели и задачи дисциплины:  

освоение студентами знаний в области этнографии и танцевального фольклора народов 

России  

Задачи курса:  

 ознакомление с этнической спецификой быта и культуры народов России;  

 ознакомление с особенностями танцевального фольклора народов России; 

 изучение фольклорных, национальных танцевальных традиций народов , 
живущих в РФ; 

 дать правильное представление о происхождении различий в  танцевальной 
культуре, исторически  сложивщейся у народов РФ;  

 выделения культурных связей народов  проживающих в РФ; 

 дать представление о связи танцевальной культуры народов с 
историческими этапами развития , социально-экономическими, природно-

климатическими условиями и образом жизни народа.   Связь с другими видами 

народного искусства 

 ознакомление с современным состоянием танцевального фольклора народов 
России 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, 

ПК-18, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-12 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. историю возникновения танцевального фольклора народов России 

2. специфические особенности развития этнографии и танцевального 

фольклора народов России 

3. мировоззренческие устои и верования народов, проживающих в России 

4. место танцевального фольклора в календарной культуре народов России 

5. место танцевального фольклора в традиционной культуре народов России 

6. особенности быта и образа жизни народов, населяющих Россию 

7. основные обряды и ритуалы в лоне которых возникли танцы народов России 

8. связь танца с природой и природно-климатическими условиями, 

географическим положением 

9. содержание и значение танцевального фольклора в жизни народов России 

10. национальные особенности стиля,пластики,  хореографического текста и 

манеру исполнения фольклорных танцев народов России 

11. связь танца с другими жанрами народного искусства 

12. традиционную одежду и костюм фольклорных танцев  

13. взаимосвязь музыки и танца (национальные инструменты) 

14. атрибутику в фольклорных танцах 

15. исследовательские труды этнохореографов России (К.Я.Голейзовский, 

С.С.Лисициан, Т.Устинова, Н.Надеждина, Т.С.Ткаченко, Ю.Чурко, 

М.Яницкая, А.Климов, М.Я.Жорницкая, Т.Ф.Петрова-Бытова, 

Т.Е.Гергесова, Г.Ф.Богданов, А.Г.Лукина, О.Б.Буксикова, В.Н.Нилов и др.) 

16. современное состояние танцевального фольклора народов России 

17. методические основы сбора и анализа этнографических и фольклорных 

материалов 

18. методы записи танцевального фольклора 

Уметь: 



1. анализировать фольклорное танцевальное наследие в контексте 

исторического развития народов России во взаимосвязи с другими жанрами 

народного творчества 

2. связывать теоретические знания, полученные при изучении данной 

дисциплины с другими общегуманитарными курсами 

3. анализировать особенности самобытной танцевальной культуры народов 

России 

4. находить различие стиля, пластики,  хореографического текста, музыки, 

костюма и атрибутики фольклорных танцев от народно-сценических танцев  

5. формулировать проблемы сохранения и возрождения танцевальной 

культуры народов России 

6. самостоятельно и творчески обращаться  к проблемам этнохореографии 

7. применить полученные знания в творческой и педагогической деятельности 

8. использовать учебную и научную литературу в профессиональной 

деятельности 

9. анализировать явления в художественной культуре народов России 

10. анализировать фольклорные тексты и находить в них информацию о 

танцевальном фольклоре 

11. формировать внимательное, бережное отношение к танцевальному 

фольклору, к традиционным текстам народной культуры 

12. находить и понимать семантику мифологических образов, задействованных 

в образцах традиционного танцевального наследия  

13. собирать и анализировать этнографические, фольклорные материалы, 

находить в них сведения о традиционных танцах народов России 

Владеть: 

1. теоретическими знаниями дисциплины 

2. источниками и каналами информации об этнографии и танцевальном 

фольклоре 

3. навыками художественно-творческой деятельности в области танцевального 

фольклора 

4. методами организации и руководства фольклорных коллективов  

5. методами пропаганды деятельности хореографических любительских 

коллективов,пропагандирующих танцевальное наследие народов России 

6. основными методами сбора и записи танцевального фольклора 

7. основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации о танцевальном фольклоре 

8. навыками практической творческой деятельности по реконструкции 

образцов танцевального фольклора 

9. методами осмысления проблем сохранения и развития образцов 

фольклорного наследия 

10. основными методами  организации фольклорного танцевального коллектива 

11. методами анализа фольклорного произведения 

12. навыками оценки фольклорных произведений 

Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ  1. Национальные особенности народной танцевальной культуры 

Тема 1.1.  Истоки народного танца. Зарождение искусства танца. Значение и роль танца в 

жизни общества  

Тема 1.2. Танцевальная культура народов России и ее этнические особенности 

РАЗДЕЛ 2. Истоки русской танцевальной культуры. Обряды и праздники. Образ 

жизни народов    России.  Танцевальная культура народов России. 

 



Тема 2.1. Обряды и обычаи русского народа.  

Тема 2.2. Хоровод  - основной жанр народной хореографии. Виды хороводов и их 

функциональные значения 

Тема 2.4. Пляска – древний вид традиционной хореографической культуры 

Раздел 3. Танцы народов России 

Тема 3.1. Танцевальная культура Калмыкии. Калмыцкие народные танцы. Место танцев в 

художественной культуре калмыков. Обрядовые танцы калмыков 

Тема 3.2. Танцевальная культура башкиров. Башкирские народные танцы. Место танцев в 

художественной культуре башкиров. Обрядовые танцы башкиров. 

Тема 3.3. Танцевальная культура бурят. Бурятские народные танцы. Место танцев в 

художественной культуре бурят. Обрядовые танцы бурят 

Тема 3. 4. Танцевальная культура сибирских татар.  

Тема 3. 5. Танцевальная культура народов Севера. Их связь обрядами и верованиями. 

Народный танец как результат коллективного творчества (эвены, эвенки, юкагиры, чукчи) 

РАЗДЕЛ 4. Современное состояние танцевального фольклора народов России 

Тема 4.1. Исследовательская работа этнохореографов по сохранению танцевального 

фольклора народов РФ: К.Я.Голейзовский, Т.Устинова, Н.Надеждина, Т.С.Ткаченко, 

Ю.Чурко, М.Яницкая, А.Климов, М.Я.Жорницкая, Т.Ф.Петрова-Бытова, Т.Е.Гергесова, 

А.Г.Лукина,В.Н. Нилов, Г.Ф.Богданова, О.Б.Буксикова, Н.А.Левочкина, С.Ф.Карабанова и 

др. 

Тема 4.2. Ансамбли народного танца. Анализ их творческой деятельности.  

Репертуар и творческий почерк (по выбору) 

Тема 4.3. Сохранение и развитие традиционной танцевальной культуры народов России. 

Проблемы восстановления и реконструкции лучших образцов этнической хореографии 

народов России  

РАЗДЕЛ 5. Методические основы сбора и анализа этнографических и фольклорных 

материалов 

Тема 4.1. Методы записи танцевального фольклора. Литературно-описательный, 

кинетография,  видеосьемка 

Тема 4.2. Методы сбора танцевального фольклора. Перечень вопросов для сбора 

танцевального фольклора. Информаторы. Методы организации экспедиционной работы 

 

Б3.Б.8.1 Классический танец 

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 



культуры  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б3.Б.8.1 

Семестр (ы) изучения 1,2,3,4,5,6,7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 16 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 576 

лекционные - 

практические 342 

лабораторные  - 

СРС 130 

КСР - 

на экзамен 104 

 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Классический танец» 

является формирование у студентов комплексного представления о культурном  

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации,  формирование у 

будущего выпускника знания  техники классического  танца, овладение теоретическими 

основами и методологией изучения и освоения техники классического танца, развития 

координации, выразительности, музыкальности и  артистизма, изучения методики 

преподавания классического танца; освоения педагогических и исполнительских 

традиций отечественной школы классического танца; обобщения всех теоретических и 

практических знаний, способствующих воспитанию и раскрытию творческой инди-

видуальности и формированию педагога-хореографа.  

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков: 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,  

 понимание  своеобразия культуры России,  и ее место в мировом 
культурном процессе;  

 воспитание нравственности, высокой морали и толерантности; 

 изучение основных законов биомеханики во время исполнения движений 

классического танца; 

 изучение связи музыкального оформления урока с исполнением движений 
классического танца; 

 изучение основных элементов классического танца; 

 овладение навыками координации движений;  

 понимание принципов устойчивости в статичном положении, в движении и 
во время вращений; 

 работа над усложненными сочетаниями движений; 

 знание творчества выдающихся мастеров-хореографов (балетмейстеров и 

педагогов) классического танца; 

 освоение техники прыжков и вращений; 

 выработка мышечной силы, устойчивости, выносливости, координации, 
профессиональной памяти; 

 отработка и закрепление пройденного материала; 

 освоение методики преподавания классического танца; 

 умение сочинения учебных и танцевальных комбинаций; 

 знание стилевых особенностей исполнения движений и комбинаций в 
зависимости от характера музыки; 

 развитии артистичности исполнения;   

 умение осуществлять подбор музыкального материала; 

     умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 



    творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК-1 ПК-2, ПК- 5, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-22, ПК-27 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 исторический процесс становления и развития классического танца, как вида 
хореографии, так и системы обучения классическому танцу; 

 особенности отечественной исполнительской и педагогической школы 
классического танца; 

 теоретические основы методики исполнения движений классического танца; 

 правила  безопасности (профилактика травматизма) в процессе изучения движений 
классического танца; 

 творчество выдающихся мастеров-хореографов (балетмейстеров и педагогов) 
русского народного танца; 

 правила безопасности (профилактика травматизма) в процессе изучения 
движений классического танца; 

 принципы музыкального оформления урока классического танца. 

уметь: 

 применять полученные знания в самостоятельной педагогической и творческой 
деятельности; 

 планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс в соответствии 
с программой и задачами каждого этапа обучения; 

      создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции на основе 

классического танца; 

      выстраивать как отдельные комбинации, так и весь урок классического танца в 
целом; 

      осуществлять подбор музыкального материала и выстраивать его в темповом 
отношении в зависимости от программы и задач каждого этапа обучения;  

      оказать первую медицинскую помощь в случае получения травмы студентом во 

время занятий классическим танцем; 

 

 

 использовать учебную, учебно-методическую и научную литературу в 
профессиональной деятельности. 

      получать, обрабатывать и сохранять источники информации. 

владеть навыками: 

 методикой педагогической, постановочной и репетиционной работы в области 
классического танца; 

      техникой исполнения движений классического танца; 

      навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций; 

      способностью подчинять техническое мастерство созданию яркого, глубокого 
художественного образа в хореографическом произведении; 

 навыками сочинения учебных и танцевальных комбинаций и композиций; 

 методикой работы с концертмейстером; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание дисциплины: 

          Раздел 1. Классический танец как основа хореографического образования 

Тема 1. Исторический процесс формирования и развития системы классического 

танца. 

Тема 2. Принципы музыкального оформления урока классического танца. 



Тема 3. Выдающиеся педагоги классического танца – хранители педагогических и 

исполнительских традиций русской балетной школы. 

          Раздел 2. Изучение элементарных движений классического танца 

Тема 4. Основные понятия классического танца 

Осанка в классическом танце. Позиции ног. Plie. Epalement. Понятие en dehors et en 

dedans. Releve на полупальцы. Приобретение aplomb – (овладение устойчивостью).   

Тема 5. Battements. 

1) battement tendu: 

- simple из I и V позиции ног 

- с demi plie 

- с опусканием пятки во II позицию 

- с demi plie во II и IV позиции без перехода и с переходом 

- passé par terre 

- double 

- во всех маленьких и больших позах 

- pour batterie 

2) battement tendu jete 

- с I и V позиции в сторону, вперед, назад 

- с demi plie 

- piques 

- balansoir 

- во всех маленьких и больших позах 

3) battement fondu 

- в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45º 

- на полупальцах 

- в маленьких и больших позах на всей стопе носом в пол, на 45º и на полупальцах 

- double на всей стопе и на полупальцах 

- с plie-releve, demi-rond et rond de jamb en face из позы в позу 

- на 90 en face, в позах на всей стопе и на полупальцах 

4) battement soutenu 

- в сторону, вперед, назад, носком в пол, на 45º 

- с подъемом на полупальцах en face, в маленьких позах, носком в пол и на 45 

- на 90 на всей стопе, на полупальцах, в позах 

5) battement frappe 

-в сторону, вперед, назад носком в пол, на 45º 

- во всех направлениях на полупальцах 

- во всех позах 

- с releve на полупальцы 

6) battement double frappe 

- в сторону, вперед, назад на всей стопе, на 45º, на полупальцах 

- во всех позах на полупальцах 

- с releve на полупальцы 

- во всех направлениях и позах с окончанием в demi plie 
7) petit battement sur le cou-de-pied 

- на всей стопе 

- на полупальцах 

8) battement battus sur le cou-de-pied 

- вперед и назад en face et epalement 

9) battement retire sur le cou-de-pied et 90º 

10) battement releve lent 

- на 45º, 90º 

- с I,V позиций в строну, вперед, назад 

- в позах croisee, effacee, ecartee вперед , назад 

- attitude effacee et croisee 



- II arabesque 

- рassé при переходе из позы в позу 

- во всех направлениях еn fase и в позах с подъемом на полупльцы и на demi plie 

- с рlie – releve 

- с plie-releve et demi-rond de jambe en face и из позы в позу 

11) Battement developpe 

- вперед, в сторону, назад 

- passé во всех направлениях 

- в позах croise, efface, ecartee вперед и назад, attitude efface et croisee, II arabesque 

- passé при переходе из позы в позу 

- во всех направлениях en face и в позах с подъемом на полупальцы и на demi plie 

- с plie-releve 

- с plie-releve et demi-rond de jambe en face и из позы в позу 

- ballote 

- tombe en face и в позах , оканчивая носком в пол и на 90º 

- с коротким balance 

12) grand battement jete 

- I,V позиции вперед, в сторону, назад 

- в больших позах 

- pointes en face и в позах 

- passé par terre с окончанием на носок вперед или назад 

- developpes («мягкий» battement на всей стопе и на полупальцах) 

- balancoir (вперед и назад) 

- passe на 90º 

13) battement divise en quarts 

Тема 6. Ronds de jambs 

3.1.rond de jambe par terre 

- demi-rone et rond de jambe par terre en dh et en dd 

- rond de jambe par terre en dh et en dd на demi plie 

1) demi-rond de jambe на 45º en dh et en dd на всей стопе и на полупальцах 

2) rond de jambe на 45º en dh et en dd на всей стопе, на полупальцах, на demi plie 

3) demi-rond de jambe et grand - rond de jambe на 90º en dh et en dd 

4) demi et grand rond de jambe на 90º , demi plae en dh et en dd 

5) demi et grand rond de jambe developpe на полупальцах en face и из позы в позу 

6) grand rond de jambe jete en dh et en dd 

3.2. Rond de jambs en l’air 

- en dh et en dd на всей стопе, на полупальцах 

- с окончанием в demi plie 

- с plie-releve et releve на полупальцы 

- double на всей стопе, на полупальцах, с окончанием в demi plie 

- на 90º на всей стопе, на полупальцах 

- grand rond de jambe jete 

Тема 7. Позиции рук. Port de bras в классическом танце. 

1) Позиции рук: 1,2,3. Подготовительное положение рук. 

2) I, II, III, IV, V, VI формы port de bras 

Раздел 3. Позы, танцевальные шаги и связующие движения в классическом танце. 

Тема 8. Связующие и вспомогательные движения. 

- flic-flac 

- passé 

- temps releve 

     petit temps releve 

     grand temps releve 

Тема 9. Малые позы 

- позы arrondie 



- позы allongee 

croisee et effacee  
- вперед и назад носком в пол и на 22º 

- приемом releve lent et developpe 

еcartee 

- ecartee назад носком в пол и на 22º 

- ecartee вперед носком в пол и на 22º 

аrabesques  

- I arabesque носком в пол и на 22º 

- II arabesque носком в пол и на 22º 

- III arabesque носком в пол и на 22º 

- IV arabesque носком в пол и на 22º 

аttitudes 

- вперед и назад croisee et effacee на 22º 

Тема 10. Cредние позы 

- позы arrondie 

- позы allongee 

croisee et effacee  
- вперед и назад носком в пол и на 45º 

- приемом releve lent et developpe 

еcartee 

- ecartee назад носком в пол и на 45º 

- ecartee вперед носком в пол и на 45º 

аrabesques  

- I arabesque носком в пол и на 45º 

- II arabesque носком в пол и на 45º 

- III arabesque носком в пол и на 45º 

- IV arabesque носком в пол и на 45º 

аttitudes 

- вперед и назад croisee et effacee на 45º 

Тема 11. Большие позы 

- позы arrondie 

- позы allongee 

croisee et effacee  
- вперед и назад носком в пол и на 90º 

- приемом releve lent et developpe 

еcartee 

- ecartee назад носком в пол и на 90º 

- ecartee вперед носком в пол и на 90º 

аrabesques  

- I arabesque носком в пол и на 90º 

- II arabesque носком в пол и на 90º 

- III arabesque носком в пол и на 90º 
- IV arabesque носком в пол и на 90º 

аttitudes 

- вперед и назад croisee et effacee на 90º 

Тема 12. Танцевальные шаги 

- ходьба и бег 

- поклон 

- pas degage 

- pas tombe 

- pas coupe 

- pas glisse 

- pas faille 



- pas de bourree 

        переменой ног 

        без перемены ног 

        dessus-dessous 

        en tournant 

        suivi 

- pas balance 

- pas couru 

Тема 13. Temps lie. Различные формы temps lie 

- temps lie par terree 

- temps lie с port de bras 

- temps lie на 90º с переходом на всю стопу 

- temps lie на 90º с переходом на полупальцы 

- temps lie par terre с pirouette en dh et en dd. 

Раздел 4. Прыжки (аllegro) и заноски (batteries).  

Тема 14. Основные фазы прыжка в классическом танце 

- подготовка к прыжку 

- отталкивание (толчок) 

- поза в воздухе 

- приземление 

- элевация и баллон 

Тема 15. Виды прыжков 

- маленькие, средние и большие прыжки 

1) прыжки с двух ног на две ноги 

2) прыжки с двух ног на одну ногу 

3) прыжки с одной ноги на две ноги 

4) прыжки с одной ноги на другую ногу 

5) прыжки с одной ноги на ту же ногу 

6) прыжки комбинированные и состоящие из нескольких элементов 

Тема 16. Последовательность изучения прыжков 

1. temps leve sauté по I,II,V позиции 

- petit changement de pieds 

- pas echappe во II позицию 

- pas assemble с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en face 

- pas glissade с продвижением в сторону, вперед и назад en face 

- pas balance 

- sissonne fermee в сторону, вперед и назад en face 

- sissonne simple 

- petit pas chasse en face вперед 

- pas jete с открыванием ноги в сторону 

- трамплинные прыжки по I и II позициям 

2. temps leve saute по IV позиции 

- grand changement de pieds 
- changement de pieds tn tournant на ¼ и ½ оборота 

- grand pas echappe на II, Iv позиции на croisee et effacee 

- pas echappe на II,IV позиции с окончанием на одну ногу, другая нога в положении sur le 

coude-pied 

- pas assemble открыванием ноги вперед и назад на сroisee et eff 

- double pas assemble 

- sissonne simple в маленьких позах 

- pas jete с открыванием ноги вперед и назад 

- pas glissade во всех направлениях и в маленьких позах 

- pas coupe 

- pas chаsse en face во всех направлениях и в позах 



- pas de chat 

- sissonne fermee в позах 

- sissonne ouverte pas developpe на 45º en face и в позах 

- pas emboite вперед и назад sur le cou-de-pied на 45º на месте и с продвижением 

- pas de basque вперед и назад 

- pas balance en tournant по ¼ круга 

- temps leve в позах I,II arabesques (сценический сиссон) 

3. temps sauté по V позиции с продвижением вперед, в сторону и назад 

- changement de pieds с продвижением вперед, в сторону и назад 

- pas echappe на II, IV позиции en tournant по ¼ и ½ оборота 

- pas assemble et double с продвижением en faceи в позах 

- sissonne simple en tournant en dh et en dd по ½ оборота 

- pas jete с продвижением во всех направлениях, en face и в маленьких позах с ногой в 

положении sur le cou-de-pied и на 45º 

- pas de chat (с броском ног назад) 

- temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied 

- sissonne ouverte на 45 в маленьких позах , на месте и с продвижением 

- sissonne tombee en face и в позах 

- temps lie caute 

- pas ballonne в сторону, вперед, назад,en face и в позах на месте и с продвижением 

- entrechat-quatre 

- royale 

- tour en l’air 

4. pas echappe battu c усложненной заноской 

- pas echappe battu с окончанием на одну ногу 

- pas assemble battu 

- pas brise вперед и назад 

- temps leve с одной ногой поднятой на 45º во всех направлениях и позах 

- pas assemble в продвижении с приемов: pas glissade, coupe- шаг 

- pas jete с продвижением с ногой, поднятой на 45º во всех направлениях и позах 

- grand sissonne ouverte во всех позах 

- sissonne simple en tournant en dh et en dd по ½ оборота 

- sissonne simple en tournant по целому обороту en dh et en dd 

- pas emboite en tournant на месте и с продвижением 

- grand pas emboite 

- grand pas chasse во всех направлениях и позах, с разных приемов 

- rond de jambe en l’air sauté с приема sissonne ouverte 

- pas jete ferme во всех направлениях и позах 

5. pas assemble en tournant (по ¼ поворота) 

- pas brise вперед и назад 

- pas ballotte носком в пол, на 45º 

- pas faille вперед и назад 

- sissonne fondue 
- grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах с продвижением 

- sissonne simple en tournant en dh, en dd 

- sissonne ouverte pas developpe en tournant en dh et en dd с окончанием в сторону на 45º 

- grande sissonne tombee во всех направлениях и позах 

- rond de jambe en l`air sauté en dh et en dd 

- grand pas assemble в сторону и вперед с приемов: с V позиции, coupe - шага, pas glissade, 

sissonne tombee, developpe-tombe вперед 

- grand pas jete вперед в позах: attitude croisee, III arabesque с Vпозиции и шага coupe, 

attitude effacee, I II arabesques с Vпозиции, coupe- шага и pas glissade 

- grand pas de chat 

- temps leve в позах на 90º 



- pas cabriole на 45º вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissonne ouverte, 

sissonne tombe 

- pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали 

- grand pas assemble en tournant с продвижением в сторону с coupe- шага и с продвижением 

по диагонали вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas chasse 

- grand fouette sauté en face, из позы в позу 

- pas jete interlace (перекидное жете) на eff et croise по прямой линии и по диагонали с 

приемов: coupe-шаг, pas chasse 

- saut de basque в сторону и по диагонали с приемов: coupe-шаг, pas chasse 

Тема 17. Заноски (batteries) в классическом танце  

Заноски делятся на три разновидности: pas battus, entrechats et brise. 

- Entrechat - quatre на месте и с продвижением 

- Royale на месте и с продвижением 

- pas assemble battu 

- pas echappe battu 

- pas echappe battu с усложненной заноской 

- pas echappe battu с окончанием на одну ногу 

- entrechat - trois 

- entrechat- cing 

- pas brise вперед и назад 

- pas brise dessus-dessous 

- pas jete battu 

Раздел 5. Повороты и вращения 

Повороты и вращения исполняются на полу – par terree и в воздухе – en l’air.  

Повороты и вращения исполняются в двух направлениях: en dehors et en dedans. 

Тема 18. Повороты на полу  
Элементарные движения в повороте: battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe 

par terree, battement fondu, battement soutenu, battement frappe, rond de jambe en l`air, 

battement developpe, crand battement jete, battement divises en quarts, flic-flac. 

Позы в повороте: tour lent, повороты fouette, grand fouette, повороты renverse. 

Танцевальные шаги в повороте: pas degage, pas glisse, pas tombe, pas de bourree, pas 

balance 

Тема 19. Вращательные движения на полу 

Les pirouettes (пируэты) 

Подготовка к изучению pirouettes et tours 

Preparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dh et en dd с V,II, IV позиций. 

Preparation к pirouettes и pirouette с temps releve en dh et en dd. 

Preparation к tours в больших позах. 

Малые пируэты: 

1. Pirouette en dh et en dd со II позиции 

2. Pirouette en dh et en dd с IV позиции 

3. Pirouette en dh et en dd с V позиции 

4. Pirouette en dh et en dd с grand plie 
5. Pirouette en dh et en dd c petit temps releve 

6. Pirouette en dh et en dd с малой или большой позы 

7. Pirouette en dh et en dd с pas tombe 

8. Pirouette en dh et en dd c pas degage 

9. Pirouette en dh et en dd c pas coupe 

10. Pirouettes en dh et en dd fouette на 45º 

11. Pirouettes en dh et en dd tir-bouchon 

Полупируэты: 

- полупируэт с pas coupe 

- полупируэт с pas tombe 

- pas emboite 



- pas jete с продвижением в сторону по полпируэта 

- tours chenes 

Большие пируэты: 

- пируэты a la seconde 

- пируэты в attitude 

- пируэты в arabesque 

- пируэты в позу с раскрытой ногой вперед на 90º 

Тема 20. Повороты и вращения в воздухе (en l’air). 

Прыжки с поворотом 

- temps sauté с поворотом 

- changement de pied с поворотом 

- pas echappe с поворотом 

Sisson tombee с поворотом 

Sisson ouvert с поворотом 

- sisson ouvert par developpe 

- sisson ouvert par jete 

Pas assemble с поворотом 

Petit pas jete с поворотом 

Pas emboite с поворотом 

Pas jete с продвижением в сторону по ½ круга 

Saut de basque 

Pas chasse с поворотом 

Grand pas jete с поворотом 

Grand jete fouette 

«Перекидное» jete 

Temp leve simple с поворотом 

Temp leve tombe с поворотом 

Temp leve  в позах с поворотом 

Temp leve из одной позы в другую с поворотом 

Rond de jambe en l’air sauté с поворотом  

Pas ballonne с поворотом 

Cabriole с поворотом 

Renverse 

Revoltade 

Тема 21. Вращательные движения в воздухе 

Tour en l’air с V позиции в V (с переменой и без перемены ног) 

Tour en l`air приемом sissonne simple 

Tour en l`air приемом sissonne tombee 

Tour en l`air приемом sissonne ouverte 

Tour en l’air  с опусканием на колено 

 

Б3.Б.8.2. Народный танец 
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Цикл, раздел учебного плана Б3.Б.8.2 
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Количество часов всего, из них: 612 

лекционные - 

практические 342 

лабораторные  - 

СРС 130 

КСР - 

на экзамен 140 

 

Цели освоения дисциплины 

Изучение народного танца, как части духовного богатства и культурного достояния 

народа. Исследование региональных особенностей народного танца.  изучение методики 

преподавания народного  танца. Освоение школы, традиций и новаторства, накопленных 

отечественной народной хореографией. Суммирование разнообразных теоретических и 

практических знаний, способствующих формированию педагога-хореографа. 

Задачи: 

1. изучении народного танца в географических, экономических и социальных 

условиях; 

2. изучении народного танца в его историческом развитии, бытовании, 

художественном творчестве и сценическом воплощении; 

3. изучении региональных особенностей народного танца 

4. освоении многообразия видов и форм народного танца и богатства танцевальной 

лексики разных регионов России и Ближнего Зарубежья; 

5. овладении навыками координации движений; 

6. совершенствовании, закреплении и отработке пройденного материала; 

7. изучении основных элементов народного  танца;  

8. работе над усложнениями сочетания движений;  

9. освоении техники исполнения трюков, дробей, хлопушек, прыжков и вращений; 

совершенствовании, закреплении и отработке пройденного материала;  

10. знании стилевых особенностей исполнения комбинаций в зависимости от  

народности, характера музыки; 

11. развитии артистичности и индивидуальности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. истоки хореографического творчества; 

2. традиционные танцы народа; 

3. региональные особенности исполнения народных танцев; 

4. исторический процесс становления и развития народного танца, как вида 

хореографии, так и системы обучения народному танцу; 

5. выдающихся мастеров-хореографов (балетмейстеров народного танца); 

6. принципы музыкального оформления урока народного танца. 

7. методику исполнения упражнений экзерсиса у станка; 

8. основы построения урока народного танца, терминологию народного танца; 

9. национальные различия танцевального искусства народов СНГ и Ближнего 

Зарубежья. 

 

Уметь: 

1. применять полученные знания в самостоятельной творческой деятельности; 

2. планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

программой и задачам каждого этапа обучения; 

3. осуществлять подбор музыкального материала и выстраивать его в темповом 

отношении в зависимости от программы и задач каждого этапа обучения; 



4. использовать учебную, учебно-методическую и научную литературу в 

профессиональной деятельности. анализировать взаимосвязь и различия народного 

и классического танцев; 

5. сочинять комбинации у станка, на середине зала – этюды; 

6. подбирать и разбирать музыкальный материал с концертмейстером 

 

Владеть: 

1. техникой исполнения движений народного танца; 

2. способностью подчинять техническое мастерство созданию яркого, глубокого 

художественного образа в хореографическом произведении; 

3. методикой работы с концертмейстером.  

4. исполнения экзерсиса у станка и этюдов на середине зала методически грамотно, 

музыкально, в характере, в манере, образно; 

5. исполнения технически сложных трюков, дробей, хлопушек, прыжков, вращений; 

6. формирования системы контроля качества образования 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Истоки народного танца 

Тема 1. Народный танец – составляющая часть традиционной культуры народа. 

Тема 2. Региональные особенности народного танца (на примере фольклорных 

образцов). 

Тема 3. Характерные черты, исполнительские особенности и манера исполнения 

фольклорных танцев различных регионов России. 

Тема 4. Хороводы. Региональные особенности построения и исполнения хороводов 

Тема 5. Кадрили. Региональные особенности исполнительской манеры кадрили. 

Фольклорные образцы. 

Раздел II Народный танец – предмет обучения 

Тема 1. Введение. Предмет «Народный танец». Его значение и задачи. 

Тема 2. Истоки и развитие народного танца. 

Тема 3. Специфика народного танца: 

Тема 4. Творчество выдающихся деятелей хореографии в области народного танца 

И.А. Моисеев, Н.С. Надеждина, Т.А. Устинова, Т.С. Ткаченко и.т.д. 

Раздел III. Методика преподавания народного танца 

Тема 1. Взаимосвязь и различие народно-сценического и классического танцев. 

Тема 2. Терминология народно-сценического танца 

Тема 3.  Методика обучения народно-сценического танца 

Тема 4. Принципы построения и проведения урока народно-сценического танца. 

Тема 5. Составление и проведение уроков студентами. 

Раздел IV Народные танцы 

Тема 1. Танцы народов России 

Тема 2.  Танцы народов Ближнего Зарубежья 

Тема 3. Танцы народов Средней Азии 

Тема 4. Танцы народов Кавказа 

Раздел V. Вращательные движения 

Тема 1. Верчение и крутки 

             Тема 2 Репетиционная работа 

 

Б3.Б.10. Мастерство хореографа 
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Цикл, раздел учебного плана Б2.Б.10 

Семестр (ы) изучения 1,2,3,4,5,6,7,8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 16 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них: 576 

лекционные - 

практические 364 

лабораторные  - 

СРС 140 

КСР - 

на экзамен 72 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-5, ОК-16, ОК– 24;   

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные термины хореографического искусства, образования, балетмейстерской 

деятельности, основные виды балетмейстерского творчества в России и за 

рубежом, особенности профессиональной деятельности, подготовки, образования, 

психологии балетмейстера, историю хореографического сочинительства и 

исполнительства в России и за рубежом. 

уметь: 

- сочинять качественный и профессиональный хореографический текст 

- создавать замысел будущей хореографической композиции, исходя из особенностей 

строения музыкального произведения, раскрыть тему и идею своего сочинения, 

осуществлять подбор музыкального материала, создавать либретто и 

композиционный план, создавать композицию танца различных хореографических 

форм, ориентироваться в специальной литературе, создавать сценарную, 

хореографическую драматургию балетного спектакля, работать с исполнителями. 

владеть навыками: 

- методами сочинения хореографического текста и построения композиции танца, 

навыками драматургического построения хореографического действия 

- навыками работы с концертмейстером, художником, композитором, методикой 

постановочной, репетиторской работы. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сюжетный балетный спектакль. Драматургия в хореографии. 

Тема 1. Идея, тема, сюжет, сценарная драматургия балета, фабула. 

Тема 2. Конфликт. Построение действия.  
Тема 3. Музыкальная драматургия балета.  

Раздел 2. Выразительные средства и хореографические формы балетного 

спектакля. 

Тема 4. Симфонический танец и танцсимфония. 

Тема 5. Основы анализа балетного спектакля.  

Тема 6. Режиссерско-хореографическое решение балетного спектакля. 

Проблематика и идейное содержание балетного спектакля.  

 

 

Б3.В. Вариативная часть, по выбору ВУЗа 



Б3.В.ОД.1. Танцы народов Арктики 

 

Направление подготовки 071500  Народная художественная культура 

Профиль подготовки Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

Теория и история народной художественной 

культуры  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Цикл, раздел учебного плана Б2.В.ОД.1 

Семестр(ы) изучения 2,3 

Количество зачетных единиц (кредитов) 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

Количество часов всего, из них: 144 

лекционные - 

практические 70 

лабораторные  - 

СРС 38 

КСР - 

на экзамен 36 

 

Цели и задачи дисциплины: Изучение богатого и разнообразного танцевального 

наследия коренных малочисленных народов Севера,  истоков происхождения 

традиционного танцевального искусства в контексте обрядового комплекса народов 

арктической цивилизации и в связи  религиозно- мифологическим мировоззрением, 

основных этапов эволюции танцевально- пластической культуры народов Севера,   

приобщение студентов к высшим духовным ценностям запечатленным в  народном 

танцевальном  искусстве и  его  роли, которую он играет в  жизни народа. Цель курса 

— выявление специфических типологических особенностей танцевального языка и 

художественно-образной системы танцевальной культуры народов Севера в контексте 

ее сохранения , развития и формирования этнической толерантности в 

политкультурном российском пространстве. 

Задачи:  

 выявление значение танцевального наследия  для сохранения коренных 
малочисленных народов Арктической цивилизации 

 выявление этнорегиональных специфических особенностей танцевального языка и 

образной системы коренных малочисленных народов Севера. 

 практическое овладение основами традиционной танцевальной культуры.. 

 освоение характера,манеры исполнения традиционных танцев народов Севера. 

 выработка практические навыки исполнения  традиционных элементов северных 

танцев. 

 развитие специфическую координацию северных танцев. 

 выявление взаимосвязи танцевального наследия с явлениями традиционного образа 
жизни. 

 обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами 
танцевального фольклора. 

 анализ танцевального наследия  в контексте танцевальной культуры мира. 

  

 анализ методов и основных принципов творческой работы в ансамблях танца 
народов Севера.  

 изучение  творческой деятельности носителей и знатоков традиционной 

танцевальной культуры. 



 ознакомление с видами обрядовых и ритуальных танцев. 

 ознакомление с процессами становления и развития самодеятельного 
танцевального творчества  и профессионального искусства.  

 изучение национальных традиций в хореографическом творчества. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-27 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. исторические истоки происхождения традиционной танцевальной культуры 

народов Севера.  

2. традиционные танцы народов Севера в контексте традиционной культуры в целом. 

3. специфические особенности языка и образной системы традиционных танцев 

народов Севера, типологические особенности выразительных средств этнической 

хореографии.; 

4. связь танца с традиционным укладом и образом жизни. 

5. коммуникативную природу традиционной хореографии народов Севера. 

6. своеобразие стилистических черт пластики северного танца и музыкального 

сопровождения. 

7. роль пластики, пантомимы и жеста в северных танцах. 

8. танцевальное наследие наследие носителей и знатоков традиционной  хореографии. 

9. основы традиционной народной хореографии, элементы обрядовых и ритуальных 

танцев народов Севера. 

10. Виды обрядовых и ритуальных танцев в контексте обрядового комплекса народов 

Севера. 

11. приемы и методы передачи танцевального наследия народов Севера последующему 

поколению. 

12. творчество известных  ансамблей северного танца.. 

13. основные этапы эволюции традиционного хореографического искусства народов 

Севера от истоков до современности; 

14. основные принципы построения и структуры северных танцев. 

15. специфику горлового пения сопровождающего северные танцы. 

16. характерные особенности пластики северных танцев. 

17. особенности развития танцевальной культуры народов Севера. 

18. Основные формы и методы сохранения танцевальной культуры коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

19. историю становления и развития самодеятельного  хореографического 

творчества народов Севера.;  

20. связь теории и практики традиционной танцевальной культуры с явлениями 

общественной жизни.   

Уметь: 

1. связывать теоретические знания, полученные при изучении дисциплины, с 

другими общегуманитарными курсами, методиками преподавания танца, 

теории и истории хореографического искусства, этнографией и танцевальным 

фольклором, танцами народов мира, образцами танцевального 

фольклора,танцевальным фольклором региона,источниковедением 

танцевального фольклора и др. 

2. Различать стилистические черты пластики северных танцев, специфические 

особенности выразительных средств и образной системы танцев народов 

Севера.  

3. анализировать структуру и методы построения танцев народов Севера. 



4. анализировать творческую деятельность известных ансамблей танца народов 

Севера. 

5. анализировать творчество современных хореографов в области танцев 

народов Севера.;  

6. собирать, обобщать и аналзировать  информацию об  истории 

хореографического искусства народов Севера. 

7. связывать знания по традиционной танцевальной культуре народов Арктики    

с    явлениями и тенденциями развития общества на определенных этапах его 

развития; ; 

8. рассматривать  танцевальное наследие коренных малочисленных народов 

Севера  с танцевальными культурами народов мира  ; 

9. анализировать основные вехи развития танцевального наследия народов 

Севера  в контексте их исторического развития; 

10. анализировать творчество ведущих хореографов и балетмейстеров в области 

танцевальной культуры народов Севера. 

11. проблемы сохранения и развития традиционной хореографии народов 

Севера. 

12. Источниковедческую литературу по  традиционной хореографии народов 

Севера. 

13. Конспектировать и анализировать первоисточники, специальную 

литературу.  

Владеть: 

1. теоретическими знаниями дисциплины "Танцы народов Арктики»; 

2. практическими знаниями в области традиционной танцевальной культуры 

народов Севера. 

3. знаниями основ традиционной хореографии народов Севера.   

4. Источниками, каналами, методами сбора и записи, анализа, обобщения 

информации о современном состоянии и развитии хореографического 

искусства народов Севера.  

5. владеть знаниями по источниковедению  хореографического искусства 

6. теоретическими знаниями о народной художественной культуре народов 

Севера.  

7. источниками и каналами информации о прошлом и настоящем зарубежного 

и отечественного хореографического искусства; 

8. различными формами пропаганды  творчества выдающихся деятелей 

зарубежного и отечественного хореографического искусства;  
  

Раздел I 

Тема 1.Введение.   Предмет «Танцы народов Арктики». Цели и задачи курса. 
Тема 2.Исторические условия бытования танцевального фольклора. Изучение 

танцевальной культуры народов Севера в 18, 19 веках.   

Тема 3. Танец как своеобразный текст культуры. Фольклорные танцы. 

Тема 4. Коммуникативная  природа танца. 

Тема 5.Этноспецифические особенности танцевальной культуры малочисленных народов 

Севера. 

Тема 6. Традиционные танцы азиатских эскимосов. 

Тема 7. Традиционные танцы чукчей. 

Тема 8 Традиционные танцы коряков. 

Тема 9. Традиционные танцы ительменов.   

Тема 10 Традиционные танцы эвенов. 

Тема 11. Традиционные танцы эвенков. 

Раздел 2 

Тема 12. Традиционные танцы юкагиров. 

Тема 13. Традиционные танцы алеутов. 



Тема 14.Традиционные танцы манси. 

Тема 15.Традиционные танцы ханты. 

Тема 16. Традиционные танцы ненцев. 

Тема 17.Традиционные  танцы якутов.  

Тема18. Традиционные танцы долган. 

Тема 19. Традиционные танцы селькупов. 

Тема 20. Традиционные танцы тофаларов. 

Тема 21. Традиционные танцы  энцов. 

Тема 22. Традиционные танцы нганасан. 

 

 

 


