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 1.1.  Цель реализуемой ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

(ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль  

«Педагогика балета» сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО), является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое 

искусство» (уровень бакалавриата), примерной основной образовательной программы, 

разработанной федеральным учебно-методическим объединением, и соответствующих 

указанному направлению подготовки профессиональных стандартов. ООП устанавливает:   

трудовых функций и трудовых функций, 

соответствующих  

профессиональной деятельности выпускников;   

– формируемые компетенции и 

индикаторы их  

достижения;   

 
  

ООП включает в себя общую характеристику программы бакалавриата, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и аннотации к ним, 

программы практик, фонды оценочных средств для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, программу государственной итоговой аттестации, методические 

материалы.   

ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Получение образования в институте по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство», профиль «Педагогика балета» реализуется основная 

профессиональная образовательная программа высшего профессионального образования, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить 

квалификацию: бакалавр.  

Образовательная программа рассмотрена и утверждена на Ученом Совете ФГБОУ ВО 

«АГИКИ». 1.2. Нормативные документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря  

2012года № 273 ФЗ  

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 августа 

2013 г.  

3. ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16ноября 2017г. № 1121;  

4. Нормативные документы Минобрнауки России;  

5. Устав АГИКИ;  

6. Локальные акты института.  

1.3. Перечень сокращений:  

  

  

и организацию образовательного процесса;    
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 СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ИОП в ОИ - образовательная программа среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования; ОК - общие компетенции; УК – универсальные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

УД - учебная дисциплина;  

ОД - общеобразовательная дисциплина; ПМ 

- профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников:   

Областью профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата в 

соответствии с профилем подготовки являются: педагогическая деятельность в области 

хореографии, а именно: театральные предприятия и творческие концертные организации 

(театры оперы и балета, драматические и музыкальные театры, хореографические коллективы, 

студии и т.п.); антрепризы, продюсерские компании и др.; общеобразовательные и средние 

профессиональные учебные заведения, а также учреждения дополнительного образования; 

образовательные учреждения физической культуры и спорта; культурные и центры досуга, 

клубы; государственные, общественные и коммерческие организации, способствующие 

созданию и распространению произведений хореографического искусства. А также 

руководство творческими коллективами, административная работа в учреждениях 

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

образовательных учреждениях Российской Федерации и в государственных (муниципальных) 

органах управления культуры; просветительство в области музыкального искусства и 

культуры.  

   

  

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС:   

   

№ п/п  Код 

профессион 

ального 

стандарта  

Наименование области профессиональной деятельности.  

Наименование стандарта  

  

    

  

01 Образование и наука  

   

   

1.  

  

01.003  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24  

сентября 2015 г. , регистрационный № 38994)  
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2.   

01.004  

  

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г. , регистрационный № 38993)  

  

  

2.3. Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата:  

Профессиональный 

стандарт  

ОТФ  ТФ   Компетенции  

ПС 01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Преподавание 

 по 

дополнительным 

общеобразовательны 

м программам  

1.  

2.  

  

  

  

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной 

 на освоение 

дополнительной 

общеобразовательн 

ой программы.  

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательн 

ой программы  

ПК-1  способностью 

обучать танцевальным 

и теоретическим  

 дисциплинам, сочетая 

научную теорию и  

достижения 

художественной 

практики  

ПК-2  способностью  

 осуществлять  

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать  

умственные,  

эмоциональные  и  

двигательные действия  

  

ПС 01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального  

образования  и  

дополнительного 

профессионального 

образования  

Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

и дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

Организация  учебной 

деятельности  

обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПОи (или) 

ДПП  

  ПК-1 способностью 

обучать танцевальным 

и  

 теоретическим  

дисциплинам, 

 сочетая 

 научную  теорию  и  

 достижения  
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ориентированным 

на соответствующий 

уровень 

квалификации  

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального   

обучения, СПО и (или) 

ДПП в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттестации  

  

  

художественной 

практики  

    

  

   

 ПК-2  способностью 

осуществлять 

управление 

познавательными  

 процессами  
обучающихся,  
формировать  
умственные,  

эмоциональные и 

двигательные действия  

ОПК-4. Способен 

планировать учебный  

 процесс,  
разрабатывать  
методические 
материалы, 
анализировать  

 различные  

педагогические 

методы в области 

искусства  

Разработка 

 программнометодиче

ского  

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и(или) 

ДПП  

     

  

  

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников: 

Основными задачами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата в соответствии с профилем подготовки являются:  

- процесс организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и 

закономерностями хореографического искусства;  

- обучающиеся хореографическому искусству как профессии, и процесс обучения 

принципам организации движений человеческого тела в соответствии с методикой 

хореографических дисциплин;  

- обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства, и 

процесс обучения принципам исторического, художественного и системного анализа 

хореографии; - процесс эстетического обучения и воспитания, учащихся средствами 

хореографического искусства;  

- создатели хореографических произведений: балетмейстеры, хореографы, 

композиторы, танцовщики-исполнители, музыканты, писатели, художники - 

сценографы;  

- творческо-производственный процесс в области хореографического искусства; - 

публика – потребитель художественно-творческой продукции.  
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3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в рамках 

направления подготовки (специальности)  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки.   

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль 

«Педагогика балета» сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО).  

В программе определены цели, ожидаемые результаты, содержание и условия подготовки 

выпускников. Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, программы практик, рабочие программы дисциплин и другие методические 

документы, обеспечивающие учебный процесс.  

Областью профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата в 

соответствии с профилем подготовки являются: педагогическая деятельность в области 

хореографии, а именно: театральные предприятия и творческие концертные организации 

(театры оперы и балета, драматические и  музыкальные театры, хореографические коллективы, 

студии и т.п.); антрепризы, продюсерские компании и др.; общеобразовательные и средние 

профессиональные учебные заведения, а также учреждения дополнительного образования; 

образовательные учреждения физической культуры и спорта; культурные и центры досуга, 

клубы; государственные, общественные и коммерческие организации, способствующие 

созданию и распространению произведений хореографического искусства. А также 

руководство творческими коллективами, административная работа в учреждениях 

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

образовательных учреждениях Российской Федерации и в государственных (муниципальных) 

органах управления культуры; просветительство в области музыкального искусства и 

культуры.  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы:  Получение образования в институте по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство», профиль «Педагогика балета» реализуется основная 

профессиональная образовательная программа высшего профессионального 

образования, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить квалификацию: бакалавр.  

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по профилю «Педагогика балета» готовятся 

к педагогическому виду деятельности.  

Педагогическая деятельность:  

 осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, хореографических коллективах;  

 формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого 

отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и 

усвоению знаний;  

 создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности 

личностнопрофессионального становления обучающегося;  

 разрабатывать образовательные программы, учебно-методические материалы, учебные 

пособия в соответствии с нормативными правовыми актами;  

 анализировать факторы формирования и закономерности развития современного 

пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства;  
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 планировать  и  организовывать  учебно-воспитательный  процесс, 

 опираясь  на  

традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически 

повышать уровень профессиональной квалификации; формировать систему 

контроля качества образования в соответствии с  

требованиями образовательного процесса, оценивать потенциальные возможности 

обучающихся, выстраивать на этой основе индивидуально ориентированные стратегии 

обучения и воспитания,  

 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на  

основе духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать 

творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных 

социальных ролей в современном обществе.  

3.3. Объем программы:   

  

Структура программы бакалавриата  

  

Объем 

программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  

  

не менее 196  

Блок 2    

 Практика  

не менее 18  

Блок 3    

 Государственная итоговая 

аттестация  

  

6-9  

Объем программы бакалавриата                                    240  

   

             Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц  

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.  

           Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

  

3.4. Формы обучения: Обучение по программе бакалавриата в организации 

осуществляется в заочной форме обучения. 3.5.  Срок получения образования:  

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения составляет 

4 года. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой заочной форме 

обучения, в соответствии с ФГОС ВО увеличен на 6 месяцев по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения.   
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Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному 

учебному плану устанавливается решением Ученого совета института, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения (3,5 года). Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 з.е.  

Общая трудоемкость составляет 240 зачетных единиц, одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам; трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

3.6. Язык образования:  

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

   

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения;  

  

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций   

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

Код  и  наименование  индикатора  

достижения универсальной компетенции  

Системное  и 

критическое 

мышление   

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

 синтез  

информации, 

применять 

системный  подход 

для  решения 

поставленных задач  

  

УК-1.1.  

 Знать: основы системного подхода, 

методов поиска, анализа и синтеза 

информации. основные виды источников 

информации; основные теоретико- 

методологические положения философии, 

социологии, культурологи, экономики; 

особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской 

категории; основные методы научного 

исследования.  УК-1.2.   

Уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез 

информации для решения поставленных 

экономических задач в сфере культуры; 

использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, основные 

философские принципы в ходе анализа и 

оценки социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений; анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; формировать и  
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   аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным социальным и 

философским проблемам; обосновывать и 

адекватно оценивать современные явления 

и процессы в общественной жизни на 

основе системного подхода; 

самостоятельно анализировать 

общенаучные тенденции и направления 

развития социогуманитарных наук в 

условиях информационного общества; 

самостоятельно анализировать  

культурологическую,  

естественнонаучную, историческую, 

психолого-педагогическую информацию; 

определять ценностные свойства 

различных видов источников информации; 

оценивать и прогнозировать последствия 

своей научной и профессиональной 

деятельности; сопоставлять различные 

точки зрения на многообразие явлений и 

событий, аргументировано обосновывать 

своё мнение.  УК-1.3.   

Владеть: навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; навыками 

внутренней и внешней критики различных 

видов источников информации; 

способностью анализировать и 

синтезировать информацию, связанную с 

проблемами современного общества, а 

также природой и технологиями 

формирования основ личностного 

мировоззрения; методологией и методикой 

проведения социологического 

исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, 

явлений, процессов в социогуманитарной 

сфере.  
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Разработка 

реализация 

проектов   

и  УК-2. 

 Способен 

определять  круг 

задач  в 

 рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя  из  

действующих  

правовых  норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

УК-2.1.   

Знать: основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского 

конституционного, 

 административного, гражданского, 

 трудового,  жилищного, семейного, 

уголовного права; принципы и методы 

 правового  регулирования 

общественных  отношений;  основы 

конституционного  строя  РФ, 

конституционные  права  и  свободы 

человека  и  гражданина, 

 нормативноправовую базу 

государственной политики в  сфере 

 культуры,  в  сфере 

противодействия терроризму.   

УК-2.2.   

 

  Уметь: самостоятельно ориентироваться в 

составе законодательства РФ, в том числе 

с  использованием  сервисных 

возможностей  соответствующих 

информационных (справочных правовых) 

систем;  анализировать  и 

 обобщать информацию  о 

 приоритетных направлениях 

 развития  социальнокультурной 

сферы.  УК-2.3.   

Владеть: основными понятиями общей 

теории государства и права, а также 

российского  конституционного, 

административного,  гражданского, 

трудового,  жилищного,  семейного, 

уголовного права.  
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Командная работа и 

лидерство   

 УК-3.  Способен  

осуществлять  

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1.  

 Знать: особенности, правила и приемы 

социального взаимодействия в команде; 

особенности поведения выделенных групп 

людей,  с  которыми 

 осуществляет взаимодействие, 

учитывать их в своей деятельности; 

 основные  теории мотивации, 

лидерства; стили лидерства и возможности 

их применения в различных ситуациях.  

УК-3.2.   

Уметь:  организовать  собственное 

социальное взаимодействие в команде; 

определять  свою  роль  в 

 команде; принимать 

 рациональные  решения  и 

обосновывать  их;  планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата.  УК-3.3.   

Владеть: навыками организации работы в 

команде для достижения общих целей; 

навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики.  

Коммуникация    УК-4.  Способен  

осуществлять  

деловую  

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на  

государственном 

языке  Российской  

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

  

УК-4.1.   

Знать: основы деловой коммуникации, 

особенности ее осуществления в устной и 19 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) письменной 

формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм 

современного русского литературного 

языка; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и 

этики речевого общения; правила делового 

этикета и приемы совершенствования 

голосоречевой техники; основные  
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  механизмы и методы формирования 

имиджа делового человека.  УК-4.2.  

 Уметь: осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); оценивать степень 

эффективности общения, определяя 

причины коммуникативных удач и неудач; 

выявлять и устранять собственные речевые 

ошибки; строить выступление в 

соответствии с замыслом речи, свободно 

держаться перед аудиторией, осуществлять 

обратную связь с нею; анализировать цели 

и задачи процесса общения в различных 

ситуациях профессиональной жизни.  УК-

4.3.   

Владеть: навыками деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языке(ах); способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для реализации 

профессиональной деятельности и в 

ситуациях повседневного общения.  
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Межкультурное 

взаимодействие   

 УК-5.  Способен  

воспринимать 

межкультурное  

разнообразие  

общества  в 

социальноисторическом,  

этическом  и 

философском 

контекстах  

УК-5.1.  

 Знать: основы и принципы 

межкультурного взаимодействия в 

зависимости от социально-исторического, 

этического и философского контекста 

развития общества; многообразие культур 

и цивилизаций в их взаимодействии, 

основные понятия истории, культурологии, 

закономерности и этапы развития духовной 

и материальной культуры народов мира, 

основные подходы к изучению культурных 

явлений; роль науки в развитии 

цивилизации, взаимодействие науки и 

техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы.  УК-5.2.   

Уметь: определять и применять способы 

межкультурного взаимодействия в 

различных социокультурных ситуациях; 

применять научную терминологию и 

основные научные категории 

гуманитарного знания.  УК-5.3.   

Владеть: навыками применения способов 

межкультурного взаимодействия в 

различных социокультурных ситуациях; 

навыками самостоятельного анализа и 

оценки исторических явлений и вклада 

исторических деятелей в развитие  

 

  цивилизации  
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе  

здоровьесбережение)   

УК-6. Способен управлять 

временем, выстраивать и  

реализовывать  

траекторию  

саморазвития  на 

основе  принципов 

образования в течение всей 

жизни  

УК-6.1.   

Знать:  сущность  личности 

 и индивидуальности, структуру 

личности и движущие силы ее 

развития.  УК-6.2.   

Уметь: выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию развития; 

анализировать эффективность, 

планировать свою профессионально-

образовательную деятельность; 

критически оценивать эффективность 

использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата; применять 

разнообразные способы, приемы 

техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 

образования в течение всей жизни.  УК-

6.3.  

 Владеть: навыками эффективного 

целеполагания; приемами организации 

собственной познавательной 

деятельности; приемами 

саморегуляции, регуляции поведения в 

сложных, стрессовых ситуациях  
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе  

здоровьесбережение)   

УК-7. поддерживать 

должный физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной 

профессиональной  

деятельности   

  

Способен 

уровень  

и  

  

УК-7.1.   

Знать: основы и правила здорового 

образа жизни; значение физической 

культуры и спорта в формировании 

общей культуры личности, приобщении 

к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни, укреплении 

 здоровья  человека, 

профилактике  вредных 

 привычек средствами 

 физической  культуры  в 

процессе  физкультурно-спортивных 

занятий.   

УК-7.2   

Уметь: вести здоровый образ жизни, 

поддерживать уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия физическими 

упражнениями и в спортивных секциях 

с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и  

оздоровительно-корректирующей  

направленностью;  составлять 

индивидуальные  комплексы 

 физических упражнений с 

различной направленностью.  УК-7.3.   

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни и спортивных 

занятий; способами определения 

дозировки физической нагрузки и 

направленности физических 

упражнений и спорта.  

Безопасность  УК-8.  Способен  УК-8.1.   
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жизнедеятельности 

ситуаций   

создавать  и  

поддерживать безопасные 

 условия 

жизнедеятельности,  в том 

 числе  при  

возникновении 

чрезвычайных ситуациях.   

  

Знать: основы и правила обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; цели и 

задачи науки безопасности 

жизнедеятельности, основные понятия, 

классификацию опасных и вредных 

факторов среды обитания человека, 

правовые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, 

обеспечение экологической 

безопасности.  УК-8.2.   

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

адекватно реагировать на возникновение 

чрезвычайных ситуаций; определять 

степень опасности угрожающих 

факторов для культурного  наследия, 

предотвращать негативные последствия 

природной и социальной среды для 

памятников культуры.  УК-8.3.   

Владеть: навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

адекватного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; навыками использования  

индивидуальных средств защиты  

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:  

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы бакалавриата  

История и теория 

искусства  

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности 

выразительных средств искусства на определенном 

историческом этапе  

  

Творческая 

деятельность  

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в 

сфере искусства  

Работа с 

информацией  

ОПК-3. Способен осуществлять поиск информации в 

области искусства, в том числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности  

Педагогическая 

деятельность  

ОПК-4. Способен планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические материалы, анализировать 

различные педагогические методы в области искусства  

Государственная 

культурная политика  

ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике 

современной государственной культурной политики 

Российской Федерации  
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:  ПК-

1- способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную 

теорию и достижения художественной практики;  

ПK-2- способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, 

формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия;  

ПК-3- способностью использовать понятийный аппарат и терминологию  

хореографической педагогики, образования, психологии;  

ПК-4- способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций 

до небольших музыкально-хореографических форм;  

ПК-5- способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу 

с исполнителями ;  

ПК-6- способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт 

исполнения хореографического репертуара;  

ПК-7- способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности 

исполнителей.  

  

5. Структура и содержание ОПОП  

5.1. Объем обязательной части образовательной программы: 5.1. 

Объем обязательной части образовательной программы  

  

Объем  программы бакалавриата по направлению подготовки 52.03.01 

«Хореографическое искусство» составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий. Объем программы бакалавриата, реализуемый 

за один учебный год в очной форме обучения, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е.   

Структура программы бакалавриата состоит из следующих блоков:  

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», объем блока составляет не менее 

196  з.е (в т.ч.обязательная часть 126 з.е.);  

- Блок 2 «Практика», объем  не менее 18 з.е.;   

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объем 9 з.е.  

  

5.2. Типы практик  

  

В соответствии с п. 2.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 

«Хореографическое искусство» входят учебная практика и производственная практика.  

Учебным планом  предусмотрены следующие типы практик:  

1.Тип учебной практики:   
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- практика  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков;  

  

2. Тип производственной практики:  

- педагогическая;  

- преддипломная практика.   

  

  

  

  

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 5.3.1. Учебный 

план и календарный учебный график  

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012, N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО 52.03.01 «Хореографическое 

искусство» содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП, 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, программами учебных и производственных практик, календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.   

Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с 

требованиями к условиям реализации образовательных программ ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования.   

В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплин и практики указаны форма промежуточной аттестации обучающихся.   

Календарный учебный график отражает сроки обучения, соотношение теоретического 

и практического обучения, виды и сроки прохождения всех видов практики и итоговой 

аттестации. Календарный учебный график и Учебный план представлены в Приложении 1.  
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5.3.2. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) Б.1.Б.01  

Философия  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия»  

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

истории философии, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания и мышления; способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в философском контексте; выработку навыков работы 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами В результате освоения 

дисциплины студент должен:  

 знать:    

- специфику философии как особого способа познания и духовного освоения 

мира;  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии,   

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития;  

- круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; уметь:   

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии;   

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

и оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:   

- категориями, базовыми принципами и приемами философского познания как 

методологическими средствами познания;  

- приемами ведения диалога, дискуссии и полемики,   

-навыками  публичной  речи  и  письменного  аргументированного 

 изложения собственной точки зрения.  

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

навыками критического восприятия и оценки источников информации.  

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5.  
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Краткое содержание дисциплины. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философское понимание общества и его истории. Философская антропология.  

Философские проблемы культурологии.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История»  

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представления об 

основных закономерностях исторического развития человечества; об истории России и ее 

взаимосвязи с развитием мировых цивилизации, способности воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социальноисторическом контексте.  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

-сущность, формы, функции исторического знания;  

-методы и источники изучения истории;  

-движущие силы и закономерности исторического процесса;  

-место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; уметь:  

-проводить исторический анализ событий;  

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; -

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

-извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения.  

-логически мыслить, вести научные дискуссии; владеть:  

-приемами исторического анализа и исследования;  

-приемами ведения дискуссии и полемики;  

-методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала.  

Формируемые компетенции: УК-5.  

Краткое содержание дисциплины. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. 
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Создание Московской Руси. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление 

государства. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Россия и мир в начале ХХ века. ХХ век в отечественной и мировой истории. Россия 

в современном мире.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык»  

  

Цели освоения дисциплины - формирование у обучающихся способности 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранных языках, 

овладение необходимым и достаточным уровнем лингвистических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач межкультурной коммуникации.  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

- основные правила грамматики изучаемого иностранного языка;  

-определенное количество лексических единиц (1200), достаточное для практического 

владения иностранным языком не ниже разговорного уровня;  - правила речевого этикета на 

иностранном языке. уметь:  

- использовать правила грамматики изучаемого иностранного языка в речевой 

практике межличностного общения;  

- читать без словаря тексты на иностранном языке с целью поиска необходимой 

информации (просмотровое и ознакомительное чтение);  

- читать на иностранном языке с полным пониманием прочитанного текста с 

использованием словаря (поисковое и изучающее чтение);  

- сделать перевод необходимого текста (фрагмента текста) для рабочих 

(профессиональных, образовательных) целей;  

- сделать несложное подготовленное монологическое сообщение о себе, о своей 

учебе, вне учебных интересах (хобби), о своей будущей профессии или по иной теме, 

определенной программой;  

- понимать устное сообщение по изученной тематике.  

владеть:  

-навыками различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, 

изучающее) иностранной литературы по широкому направлению подготовки обучаемых, не 

прибегая к сплошному переводу текста;  



 

  25  

- владеть навыками устной речи (монолог, диалог) в определенных программой 

рамках, т.е. быть способным начать, поддержать и завершить общение на заданную тему, 

соблюдая правила речевого этикета;  

- некоторыми навыками компрессии текста (краткий пересказ, аннотация).  

Формируемые компетенции: УК-4.  

Краткое содержание дисциплины. Освоение на изучаемом языке следующих тем: 

Бытовое общение. Досуг и развлечения. Путешествие. Учеба в университете. Системы 

образования в России и за рубежом. Культура страны изучаемого языка. История и культура 

региона. Плюсы и минусы глобализации. Глобализация и культура. Деловое общение.  

Деловой этикет. Межкультурные коммуникации.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эстетика»  

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и умений ставить и на 

современном уровне обсуждать ключевые проблемы эстетики   В результате освоения 

дисциплины студент должен:  

Знать:   

-закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира;  

-основы системного подхода, методов поиска, анализа и синтеза информации, основные 

виды источников информации;  Уметь:   

-определять ценностные свойства различных видов источников информации; оценивать и 

прогнозировать последствия своей научной и профессиональной деятельности; сопоставлять 

различные точки зрения на многообразие явлений и событий, аргументировано 

обосновывать своё мнение.   

Владеть:  

-способами межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5.  

Краткое содержание дисциплины: Специфика эстетического способа познания и 

освоения мира, логика и основные этапы развития эстетической мысли; основные подходы и 

методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории 

эстетической мысли; современные эстетические концепции. Основные виды искусств, 

структура мира искусства и роль искусства в человеческой жизнедеятельности. Объект и 

предмет эстетики, роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и 

повседневной его жизни; основные категории, понятия, методы современной эстетической 

науки; актуальные проблемы современного эстетического знания.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика»  

  

Цель дисциплины - дать систему фундаментальных научных знаний в области общей 

психологии и педагогике составляющую теоретическую базу для дальнейшего изучения 

дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- закономерности познавательных психических процессов: восприятия, 

мышления, внимания, памяти, воображения в деятельности;  

- основы  формирования  личности  в  процессе 

 обучения,  воспитания  и  

самообразования;  

- методы и технологии воспитательно-образовательной деятельности.  

уметь: осуществлять педагогическую деятельность в системе общего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых.  

владеть:   

- понятийным аппаратом дисциплины «Психология и педагогика».  

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, ПКО-3.   

Краткое содержание. Место психологии в современном научном познании мира, её 

предмет, методы исследования. Отрасли современной психологии. Классификация 

психических явлений. Представления античных и средневековых философов о душе.  

Основные направления научной психологии в Западной Европе и УК-1, УК-3 2 56 США. 

История, современное состояние и перспективы развития отечественной психологии. Высшая 

нервная деятельность как физиологическая основа психики. Понятие «личность» в 

психологии. Индивидуально-психологические свойства личности – темперамент, характер, 

способности, направленность, самосознание. Психические познавательные процессы. 

Эмоционально-волевые процессы. Педагогика как общественная наука. Объект, предмет и 

функции педагогики. Методология и методы педагогических исследований. Целостный 

педагогический процесс. Закономерности развития личности. Воспитание как общественное 
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явление. Проблема цели и идеала воспитания в зарубежной и отечественной педагогике. 

Формирование мировоззрения и идеалов личности. Самовоспитание и его роль в духовном 

становлении личности. Образование как социокультурный феномен.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная литература»  

  

Цель дисциплины- формирование целостного представления об истории и теории 

русской литературы в контексте социально-исторического развития страны, идеологических и 

философских исканий русской УК-5 8 58 культуры, способности использовать знание русской 

литературы для реализации профессиональных задач.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Формируемые компетенции: УК-5.  

Краткое содержание дисциплины-Введение в литературоведение. Русская литература 

с древнейших времен и Пушкинский век. Русская литература второй половины XIX в. Русский 

классический роман. Русская литература XX в. и современный литературный процесс.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  

  

Цель дисциплины - формирование способности по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности человека; целостного научного мировоззрения личности безопасного типа; 

овладение навыками поведения в чрезвычайных ситуациях..   

В результате освоения дисциплины студент должен: знать:  

-классификацию природных аварий и катастроф;  

-классификацию техногенных аварий и катастроф;  

-экстремальные ситуации и безопасность социального характера экологическую 

безопасность;  

-общие принципы организации безопасности труда;  

-основные методы защиты и общие принципы поведения при авариях и катастрофах 

природного, техногенного характера, а также методы обеспечения безопасности на 

производстве, в быту, на транспорте и правила поведения при криминогенной опасности.  

уметь:  

-проводить анализ той или иной ситуации;  
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-соотносить ситуацию со степенью угрозы для безопасности жизнедеятельности 

персонала и населения, а также для личной безопасности;  

-оказывать первую доврачебную помощь в различных экстремальных ситуациях;  

-осуществлять эффективный поиск необходимой информации владеть 

навыками:  

-применения на практике основных методов защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

-организации безопасности жизнедеятельности в условиях Севера.  

Формируемые компетенции: УК-8.  

Краткое содержание дисциплины. Структура, краткое содержание дисциплины. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Классификация 

негативных факторов среды обитания и их взаимодействие на человека. Идентификация 

опасностей технических систем и защита от них. Правовые нормативно-технические основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Поражающие и вредные факторы в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Средства обеспечения личной безопасности. Основы медицинских 

знаний. Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности.   

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы государственной культурной политики в Российской Федерации»  

  

Цель дисциплины - формирование понимания социальной роли культуры, 

гуманитарной сферы в формировании гармонично развитой личности, ее субъективных 

качеств в решении задач развития гражданского общества и укрепления единства народов 

Российской Федерации. В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- теорию и практику культурной политики государства и регионов России; - 

нормативно-правовую базу государственной культурной политики. уметь:   

- применять методы и средства культурных, образовательных, творческих и 

нравственных видов деятельности;  

- применять методы разработки федеральных культурных программ и 

социальнотворческого заказа; владеть:  
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- навыками реализации целевых и комплексных программ сохранения и развития 

культуры;  

- навыками механизма реализации культурной политики;  

- методикой разработки федеральных культурных программ и социально-

творческого заказа.  

Формируемые компетенции: ОПК-4   

Краткое содержание дисциплины. Государство и культура в современной России; 

инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры; основные направления 

государственной культурной политики современной России; культурное наследие народов 

Российской Федерации; содержание и приоритеты региональной культурной политики; 

международная культурная политика Российской Федерации  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт»  

  

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.   

В результате освоения дисциплины студент должен: знать:  

-определенные двигательные навыки;  

-повысить уровень работоспособности организма, необходимые для освоения или 

выполнения человеком целевых видов деятельности.  

уметь:  

-сознавать состояние владения техникой двигательного акта, переходящее в навык при 

использовании тренировочных средств и методов.  

владеть:  

-техникой действия, при котором управление двигательными актами осуществляется 

практически автоматически и характерна высокая надежность выполнения движения.  

Формируемые компетенции: УК-7.  

Краткое содержание дисциплины. Научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. Умение использовать творчески средства и методы физической культуры для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации. Владение средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности, для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Циркумполярная Арктическая цивилизация»  

  

Цель дисциплины: раскрыть теорию арктической циркумполярной цивилизации 

как  исторический феномен в развитии человечества,  занимающий особое место в системе 

локальных цивилизаций пятого поколения.  

Формируемые компетенции: ПКВ-1  

Краткое содержание дисциплины: излагаются генотипы цивилизаций 

человечества и  особенности генотипа арктической циркумполярной цивилизации и его 

характеристик – природно-экологической, демографической, технологической, 

экономической, геополитической, социокультурной. Дан краткий очерк исторических 

корней этой цивилизации, начиная с неолитической революции и завершая сценариями 

будущего Арктики.  Рассмотрены сценарии будущего Арктики – инерционный и 

инновационно-прорывной.  

Главным стратегическим императивом политического планирования устойчивого 

развития Арктики является аксиологический, понимаемый как следование ценностям, 

обеспечивающим преемственность поколений, сохранение исторически сложившегося 

регионального этнокультурного разнообразия, обеспечение и защита права коренных 

народов  на цивилизационную и этнокультурную идентичность.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История Якутии»  
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Цель освоения дисциплины - формирование знания основных закономерностей и 

особенностей исторического процесса, комплексного представления о культурноисторическом 

своеобразии Якутии.  

В результате освоения дисциплины студент должен: знать:   

- этапы исторического развития Якутии;  

- традиционную культуру народов Якутии;  

- историографию истории Якутии;  

- об основных этапах и механизмах, приведших к формированию основных 

черт этнокультурных особенностей и этнополитических этапах, выделенных среди 

народов Якутии.  

уметь:  

- объяснить особенности формирования народов, проживающих в Якутии.  

- анализировать социально- политическое положение Якутии в разные 

периоды исторического развития;  

- сопоставлять исторические этапы развития Якутии в контексте 

современного общественно – культурного развития РС(Я).  

владеть навыками:  

- использования этнологическими терминами;  

- анализировать тенденции исторического развития Якутии в российском и 

мировом современных процессах.  

- пользования научной, справочной, методической литературой по 

истории;  

Формируемые компетенции: ПКВ-4   

Краткое содержание дисциплины. Историография истории Якутии Первобытное 

общество в Якутии. Якутия в эпоху средневековья (конец XIII-XVIII вв.) Традиционная 

культура аборигенов Якутии. Присоединение Ленского края в состав Русского феодального 

государства. Социально-экономическое положение Якутской Области. Административное 

управление. Положение народов Севера в XVIII-первая половина XIX вв. Развитие культуры 

и просвещения. Ссылка в Якутии. Якутская область во второй половине XIX в. Якутия в начале 

XX века. Установление Советской власти в Якутии и гражданская война. Якутия в годы НЭПа 

и формирования строительства государственного социализма. ЯАССР в годы Великой 

Отечественной войны, в период послевоенного восстановления и десталинизации  
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(1941-1964 гг.). ЯАССР в период нарастания кризисных явлений в советском обществе (1965-

1985 гг.). Якутия в годы перестройки и начала формирования российской государственности. 

Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) в начале XXI века. 

Перспективы общественно-политического и культурного развития РС (Я) на современном 

этапе.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арктическое регионоведение»  

  

Цель дисциплины - формирование у студента основы знаний о месте и роли Арктики 

в развитии мировой цивилизации  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

– основные термины и понятия дисциплины «Арктическое регионоведение»;  

– устное народное творчество, письменность, сказы (мифы, фольклор, 

литература), религию, искусство народов Арктического региона;   

– место и роль Арктики в мировой цивилизации. Культуры: этническую и 

национальную, элитарную и массовую. Знать специфические и «серединные» культуры, 

локальные культуры и культуры народов Севера и Арктики.   

уметь:  

– анализировать тенденции языковой, культурной универсализации в мировом 

современном процессе;   

– объяснить соотношения культуры и природы, культуры и общества, а также 

культурные и глобальные проблемы современности;   

– ориентироваться в проблеме культуры и личности, понимать процессы 

инкультурации и социализации.  

владеть навыками:  

– пользования научной, справочной, методической литературой на родном и 

иностранном языке;   

–обобщения и анализа эмпирической информации о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в развитии Арктического региона и культуры арктических народов;  
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–применения основных методов разработки организационно-управленческих проектов 

и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры Арктики.  

Формируемые компетенции: ПКВ-2.  

  

Краткое содержание дисциплины. Основные понятия и категории. Арктический 

регион: границы, население, основные этапы освоения. Краткое содержание географических 

зон. Биологические характеристики и процессы. Физические, географические характеристики 

и процессы. Традиционная хозяйственная деятельность народов Арктики. Оленеводческая 

культура. Охотничий промысел и рыболовство. Культурное наследие и духовность народов 

Арктического региона. Традиционные верования, обряды и обычаи народов Арктики. Народы 

и языки Арктического региона. Устойчивое развитие народов Арктики. Языки народов 

Арктики. Международное сотрудничество и организации в циркумполярной зоне. 

Международное сотрудничество в Арктике. Страны арктического региона.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура и искусство народов Арктики»  

  

Цели дисциплины - ознакомление с основами традиционной культуры и современного 

искусства народов, населяющих арктические регионы, формирование у будущего выпускника 

знания основных закономерностей и особенностей культурноисторического процесса в 

регионе Арктики, многообразия культур народов Арктики.  

В результате изучения дисциплины «Культура и искусство народов Арктики» студент 

должен:  

знать: основные факты и закономерности историко-художественного процесса, 

значение художественного наследия для современности; основные этапы становления 

циркумполярной культуры; основные этапы и содержания арктической культуры и искусства: 

комплексное представление об историко-культурной ситуации, определившей особенности 

развития культуры народов зарубежной Арктики, российских арктических регионов;  уметь: 

разбираться в традиционных особенностях культуры и искусства арктических народов; 

выражать и обосновывать свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству; 

различать традиционную культуру народов Арктики;  

владеть: готовностью к осуществлению развивающей социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и 
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индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии с культурными 

потребностями различных групп населения; способностью к разработке новых методик 

культурно-просветительной работы, методик стимулированию социально-культурной 

активности населения.  

Формируемые компетенции: ПКВ-3.  

Краткое содержание. Народы Арктики: общие и отличительные черты. Культура и 

искусство народов Северной Азии. Культура и искусство народов Северной Европы. Культура 

и искусство народов Северной Америки Культура и искусство арктических народов Западной 

Сибири и Северо-востока России.   

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи»  

  

Цель дисциплины - совершенствование имеющихся у студентов знаний, умений и 

навыков по русскому языку.  

В результате изучения дисциплины 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.  

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;  
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- 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.  

владеть:  

- этическими нормами речевой культуры;  

- обширным кругом языковых средств, систематизацией 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.  

Формируемые компетенции: УК-4  

Краткое содержание дисциплины. Общие сведения о языке. Речевое взаимодействие. 

Этический аспект речевой культуры. Коммуникативный аспект речевой культуры. 

Нормативный аспект культуры речи. Текст и его свойства. Функциональносмысловые типы 

речи: описание, повествование и рассуждение. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Основы ораторского искусства. Основы полемического мастерства.   

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История музыки»    

  

Цель освоения дисциплины - овладение студентом широкими знаниями 

историкостилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных 

музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
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- общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили; 

исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевые 

и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до 

начала XXI века, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом 

контексте; национально-культурные особенности музыкального искусства различных стран, 

основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной 

и зарубежной истории музыки; Уметь:  

- излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

музыкального искусства; рассматривать музыкальное произведение или 

музыкальноисторическое событие в динамике исторического, художественного и 

социальнокультурного процессов; ориентироваться в основных художественных 

направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных 

направлений эпохи его создания;  

Владеть:  

- профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, 

методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 

произведений.  

Формируемые компетенции: УК-5  

Краткое содержание дисциплины. Введение в проблему происхождения музыки. 

Музыкальная культура древних цивилизаций. Музыкальная культура транснациональных 

цивилизаций. Музыкальная культура в эпоху Возрождения (XIV-XVI). Музыкальная культура 

барокко XVII – начало XVIII вв. Музыкальная культура галантного и академического 

классицизма XVIII в. Музыкальная культура в эпоху Великой французской революции и 

наполеоновских войн (1789-1827). Музыкальная культура в эпоху романтизма и критического 

реализма (первая половина XIX века). Музыкальная культура в эпоху реализма (вторая 

половина XIX века).  

Введение в историю отечественной музыки. Древнерусская музыкальная культура (VI-

XII вв.). Золотой Орды и Новгородской республики (ХIII-XVI вв.). Музыкальная культура в 

эпоху Московской Руси (XIV-XVII вв.). Музыкальный классицизм в России (1649-1812 гг.). 

Музыкальная культура России с 1812 по 1861 (эпоха становления русской композиторской 

школы). Музыкальная культура России с 1861 по 1881 гг. (Эпоха становления академического 

музыкального образования в России). Музыкальная культура России с 1881 по 1905. 
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Музыкальная культура России в 1905-1925 гг. Музыкальная культура советской России с 1925 

до 1950-х гг.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История искусства»    

Цель дисциплины - формирование знаний основных закономерностей развития 

искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков восприятия и 

понимания произведений искусства, развитие исследовательских навыков в сфере 

искусствоведения как основы для дальнейшего самостоятельного осмысления художественно-

исторического материала; инициирование самообразовательной деятельности, расширения 

художественного кругозора и опыта общения с миром искусства.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, 

специфику отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую 

периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства, искусство 

отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие памятники художественной 

культуры и творческие портреты мастеров; уметь: различать произведения искусства по виду, 

жанру и стилю, определять время и место (принадлежность к национальной, региональной 

школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание; владеть: 

профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, 

методикой научно-исследовательской работы в области истории искусства, методами и 

навыками критического осмысления явлений искусства, развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению, методами пропаганды искусства 

и культуры. Формируемые компетенции: УК-5   

Краткое содержание дисциплины.  

Специфика искусства. Первобытное искусство. Первобытное искусство. Искусство 

Древней Греции. Этрусское искусство. Искусство Древнего Рима. Искусство 

западноевропейского Средневековья и Византии. Искусство эпохи Возрождения и XVII века. 

Искусство эпохи Возрождения и XVII века. Искусство Древней Руси, Московского царства. 

Русское искусство XVIII – первой половины XIX века. Русское искусство второй половины 

XIX века и рубежа веков. Советское и современное искусство.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии»  
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Цель дисциплины: целью изучения дисциплины информационные технологии является 

понимание будущим выпускником роли средств управления социально-культурной 

деятельностью, путем применения программных средств принятия решений.   

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

-современное состояние информационных технологий;  

-информационные системы для автоматизации деловых процессов. уметь:  

-работать с текстовыми редакторами;  

-пользоваться с программами для работы электронными таблицами;  

-пользоваться программами подготовки презентаций; владеть:  

-базовыми навыками работы с ОС семейства Microsoft Windows и UNIX;  

-базовыми навыками настройки устройств для работы в сети; -навыками 

проектирования реляционных баз данных.  

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК – 1.   

Краткое содержание дисциплины. Организация и средства информационных 

технологий обеспечения управленческой деятельности. Структурная и функциональная 

организация автоматизированных информационных технологий и систем управления. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. Основные виды информационных технологий для 

обслуживания управленческой деятельности. Информационные технологии поддержки 

принятия решений. Интеллектуальные информационные технологии в управлении. 

Автоматизированные информационные технологии в управлении проектами. 

Методологические основы проектирования автоматизированных информационных систем и 

технологий управления. Автоматизированное проектирование и разработка информационных 

систем и технологий управления  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная культура»  

  

Цель дисциплины – получить навыки информационной грамотности, научиться 

рационально использовать отечественные и зарубежные источники информации, 

самостоятельно ориентироваться во всевозрастающем информационном потоке, 

информационных ресурсах, выработать стремление к постоянному углублению знаний для 

успешной учебы в вузе и результативной профессиональной деятельности.  
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В результате изучения дисциплины «Информационная культура» бакалавр должен: 

знать:  

-состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих информационную 

культуру личности; систему библиотек России;  

-первичные и вторичные документы, их классификацию, основные типы литературы;  

-систему Государственной научно-технической информации;   

-состав справочно-библиографического фонда;   

-систему каталогов, картотек, баз данных; системы классификации документов;   

-электронные ресурсы библиотек; состав информационных ресурсов интернет;   

-системы правовой информации; правила библиографического описания; 

характеристику учебных и справочных документов;  

-правила свертывания и аналитико-синтетической переработки информации; уметь:  

-определять структуру основных источников научной информации;  

-ориентироваться в справочно-библиографическом фонде;  

-производить поиск с использованием каталогов, картотек, российских и зарубежных 

баз данных, ресурсов интернет, правовых систем; владеть:  

-навыками составления списки литературы;  

-навыками оформления цитируемого текста;  

-навыками оформления библиографической ссылки в соответствии с действующими 

российскими стандартами.  

Формируемые компетенции: ОПК-1.   

Краткое содержание дисциплины. Предмет, задачи и структура курса. 

Информационная культура и информационная грамотность Роль библиотек в 

информационном обществе. Система библиотек России Документы как объект получения 

информации Библиотека как информационно-поисковая система. 

Справочнобиблиографический аппарат Общая технология поиска информации в интернете. 

Информационные электронные ресурсы. Методика самостоятельной работы с документными 

источниками информации.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Общая теория искусств  

  

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания роли искусства в познании 

мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, 
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освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество 

разных мастеров.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

понятийно-категориальный аппарат истории и теории искусств, периодизацию истории 

искусств, связи искусств с исторической действительностью, закономерности структурной 

организации произведений искусства, уметь:  

различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место 

(принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или школу), 

анализировать их форму и содержание, ориентироваться в специальной литературе,  

владеть: методами анализа закономерностей развития 

искусств; Формируемые компетенции. ОПК-2.   

Содержание  дисциплины:  Понятия  и  термины 

 искусствоведения,  основы художественного языка искусства. Общие законы развития 

искусства. Организация культуропользования в сфере искусства. Стиль и стилистика в 

искусстве. Художественное творчество как образование эстетической среды обитания 

человека и общества. Специфика художественного языка отдельных видов искусства. 

Искусство как специфическая форма познания мира, эстетического освоения 

действительности.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

История театра  

  

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с историей мирового 

драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности 

человека  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

- традиции драматического искусства от истоков до  

современного его состояния; тесную связь с историей русской и зарубежной  

литературы, с музыкой, живописью, другими видами искусств;   

-соотношение самобытных черт и западного влияния в русском театре;  - 

значение театрального искусства в воспитании подрастающих поколений.  

уметь:   

- выделять специфические черты искусства драматического театра в разных 

странах;   
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- устанавливать связи, раскрывающие закономерности развития мирового театра;   

- определять роль преемственности и новаторских поисков драматургов, актеров 

и режиссеров в драматическом искусстве.  

владеть:   

- знаниями о месте и значении лучших представителей драматического искусства, 

о значительных явлениях театральной жизни Европы и России в их исторической 

перспективе и культурном контексте;   

- методами и навыками самостоятельного анализа произведений драматургии, 

актерского и режиссерского искусства, деятельности отдельных театральных художников 

и целых коллективов;  

Формируемые компетенции ОК-10; ОПК-3.  

Содержание дисциплины: Происхождение театра. Восточный театр. Античный театр. 

Театр эпохи Средневековья. Театр эпохи Возрождения. Театр XVII века. Театр XVIII века. 

Театр XIX века. Театр рубежа ХIХ-ХХ веков  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

История изобразительного искусства  

  

Цель изучения дисциплины - развитие у студентов понимания незаменимой роли 

искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от 

поколения к поколению, посредством исторической связи изобразительного искусства и 

архитектуры на примере последовательного изучения искусства.  В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: знать:  

- историю искусства;   

- эволюцию основных жанров и стилей;   

- основные категории и понятия истории и теории искусства; уметь: свободно 

ориентироваться в видах, техниках и материалах изобразительного искусства, жанрах 

и стилях; владеть: практическими навыками описания и анализа произведений 

различных видов изобразительного искусства Формируемые компетенции ОПК-3.  

Содержание дисциплины: Введение в историю изобразительного искусства. 

Искусство Древнего Мира. Зарубежное искусство Средних веков. Древнерусское искусство. 

Искусство Возрождения. Искусство Западной Европы XVII века. Искусство Западной Европы 

XVIII века. Русское искусство XVIII - XIX века. Русское искусство конца XIX- XX века. 

Проблемы и тенденции в современном отечественном искусстве.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 «Методика научного исследования в педагогике балета»  

  

Цель изучения - формирование базовых представлений о научно-исследовательской 

деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

• основные понятия, используемые в сфере научных исследований;  

• роль науки в общественном развитии, в выбранной студентом сфере 

профессиональной деятельности, в личностном и профессиональном становлении будущего 

специалиста;  

• логику и структуру научного исследования;  

• исследовательские возможности методов научного исследования;  

• основы организации, проведения, оформления научного исследования, способы 

апробации и внедрения в практику;  

• особенности выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, 

требования к ней.  

уметь:  

• работать с литературными источниками, анализировать, систематизировать и 

обобщать изученный материал;  

• ориентироваться в видах научных текстов, осуществлять их анализ;  

• определять сущность основных характеристик научного исследования 

(проблема, ее актуальность, тема, объект, предмет, цель и задачи исследования, методы 

исследования).  

владеть:  

• навыками работы с документальными источниками и информационно- 

библиографическими ресурсами;  

• навыками планирования научно-исследовательской работы, самостоятельной 

научной работы, творческого отношения к исследованию,  

• навыками набора и оформления научного текста в текстовом редакторе Microsoft 

Word;  

• навыками  коммуникации  со  свободным  и  уверенным 

 использованием  

профессиональной терминологии;  
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• этическими нормами при выполнении научного обзора;  

• навыками оформления библиографического списка к выпускной 

квалификационной работе.  

Формируемые компетенции ОПК-2; ПК-1.  

Содержание дисциплины. Значение науки и научных исследований. Организация 

научно-исследовательской работы. Наука и научное исследование. Методологические основы 

научных исследований. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные работы.  

Написание научной работы. Литературное оформление и защита научных работ.  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии»  

  

Цель изучения дисциплины - сформировать базовые знания у студентов по анатомии, 

физиологии, основам медицины в хореографии, необходимые для дальнейшей успешной 

деятельности; ознакомить с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях танцем, 

средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания первой 

доврачебной медицинской помощи.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

-строение организма человека, общие принципы функционирования органов и систем, 

строение двигательных действий;  

- особенности опорно-двигательного аппарата танцовщиков;  

- о повреждения и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

танцовщиков;  

-лечение и реабилитация, основы гигиены танцовщиков, о клинических проявлениях 

повреждений опорно-двигательного аппарата; уметь:  

пользоваться учебной - научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет  

для профессиональной деятельности;  

- применять полученные знания для определения физических нагрузок 

артистов;  

- выявления потенциала их физической работоспособности и планирования 

тренировочного процесса; владеть:  

- методами оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата, возникших во время занятий, репетиций и спектаклей; - 
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навыками биомеханического анализа движений танцовщиков; - навыками работы с 

информацией.  

Формируемые компетенции: ОК-9.  

Содержание дисциплины: Строение и функции организма человека. Особенности 

строения опорно-двигательного аппарата. Интегрирующие системы организма нервная 

система и органы чувств. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата 

человека при занятиях хореографией. Основы балетной патологии, лечение и профилактика 

заболеваний. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Наследие и репертуар»  

  

Цель изучения дисциплины - практическое ознакомление и овладение репертуарным 

наследием профильного направления хореографического искусства. Для всех профилей курс 

является одним из основных, ибо формирует практическую базу знаний и умений в области 

хореографического наследия и стимулирует к дальнейшему развитию художественных 

принципов, полученных от предшествующих поколений.  

   В результате освоения курса обучающийся должен   

знать: хореографический текст основных произведений наследия, основные формы и 

стили мастеров, методы становления и развития хореографической и пластической образности, 

особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок, принципы 

интерпретации хореографического текста, принципы редактуры и реконструкции, особенности 

и принципы построения основных произведений хореографии;  уметь: демонстрировать 

хореографический текст основных произведений наследия,  

профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с исполнителем.   

владеть: принципами исполнения основных произведений хореографического  

искусства; особенностями и спецификой их исполнения через овладение навыками 

показа.  

Формируемые компетенции ОПК-2.  

Содержание дисциплины: Наследие романтизма. Эпоха М. Петипа. Произведения А. 

Горского, М. Фокина. Произведения мастеров хореодрамы. Р. Захаров, Л. Лавровский. 

Творчество хореографов середины и конца ХХ века. Основные произведения современных 

хореографов. Выдающиеся произведения зарубежного балетного театра ХХ века.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Охрана труда в хореографии»  

  

Цель изучения дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:   

- основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

- основные понятия безопасности жизнедеятельности и охраны труда в 

хореографии;  

- критерии здоровья, факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков 

и юношей в современном обществе;  

- специфику формирования представлений о здоровом образе жизни у детей 

подростков и юношей;  

- характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения, правила;  

- принципы и средства безопасного поведения в опасных ситуациях;  

- причины и методы профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у танцовщиков;  

- методы экспертизы и восстановления профессиональной трудоспособности; 

уметь:   

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области  
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безопасности; владеть: законодательными и правовыми основами в 

области  

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических  

регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области  

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  

Формируемые компетенции: ОК-9.  

Содержание дисциплины: Человек и среда обитания. Производственная безопасность. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Нормативные документы по охране труда в 

театральных и концертных организациях; правила организации труда работников 

хореографического искусства.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Введение в педагогику художественного образования»  

  

Цель изучения дисциплины - сформировать знания об основных этапах, типах, видах, 

формах, методах, исторических особенностях развития художественного образования в Росси 

и за рубежом;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

- периодизацию развития и становления художественного образования, связи 

искусств с исторической действительностью, общим развитием гуманитарных знаний, 

религиознофилософско-эстетическими идеями художественной педагогики;  

- философские, методологические и психолого-педагогические основания теории 

художественного обучения;  

- типы, виды, формы, основные тенденции развития художественного 

образования;  

- специфические особенности педагогических технологий в различных сферах 

профессионального художественного образования (театрально - сценическом, 

хореографическом образовании);  

- педагогические основы художественной деятельности; основные источники 

педагогических идей, современную педагогическую публицистику, научную литературу.  

уметь:  
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- использовать систему знаний художественной педагогики в профессиональной 

деятельности;  

- анализировать закономерности развития художественного образования. 

владеть:  

понятийным аппаратом в области методологии художественного образования; 

лекторской практикой, информационно-исследовательскими умениями, связанными с  

освоением, переработкой и психолого-педагогическим анализом 

художественнопедагогической информации.  

- навыками работы с информацией.  

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1.  

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса «введение в педагогику 

художественного образования». Художественное пространство первобытного общества. 

Художественно-эстетические воззрения и художественное образование античности и древнего 

Востока. Идеи нравственно-эстетического воспитания и художественного образования в 

Средние века и эпохи Возрождения. Художественное образование в Европе в XVII- XVIII вв. 

Художественное образование в Европе и США в XIX в. Художественное образование в Росси 

XVIXVIII вв. Художественное образование в XIX – начале XX в. Художественное образование 

в ХХ в. Художественное образование в современном социокультурном пространстве.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

« История и теория хореографического образования»  

  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов восприятия 

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

другой, как совокупности двух видов образования: в области балета и в области танца.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

Систему методов и приемов обучения, художественного воспитания и руководства 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Основные особенности 

хореографической педагогики, особенности профессиональной деятельности образования, 

воспитания и психологии танцовщика и педагога хореографии, принципы построения карьеры 

танцовщика, педагога. Основы планирования профессиональной деятельности в хореографии. 

Историю и теорию хореографической педагогики в России, за рубежом. Трудовое 

законодательство о педагогической деятельности, современные теории системы и методики 

хореографического образования. Технологии проведения уроков, принципы организации 
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различных занятий, методы проведения занятий. Задачи, программное содержание и методы 

обучения хореографии. Принципы построения урока хореографии, методическую литературу, 

концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии личности 

применительно к процессу хореографического обучения.  

уметь: давать психологическую характеристику личности, осознавать и 

интерпретировать собственное психическое состояние, использовать результаты 

психологического анализа личности обучающегося в интересах повышения эффективности 

работы, соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 

профессиональнофизическими способностями, использовать речь преподавателя как один из 

основных приёмов обучения.  

владеть: навыками исследовательской работы в области хореографической педагогики 

и образования, приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей и 

способностей обучающихся, управления современными системами и методиками 

хореографического образования; планирования профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции: ПК-1.  

Содержание дисциплины: История и теория хореографической педагогики в России и 

за рубежом. Структура хореографического образования, основные особенности 

хореографической педагогики. Особенности профессиональной деятельности, образования, 

воспитания и психологии танцовщика и педагога хореографии. Принципы построения карьеры 

танцовщика и педагога. Основы планирования профессиональной деятельности в 

хореографии. Современные теории, системы и методики хореографического образования.  

Образовательные стандарты системы образования в хореографии.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная и педагогическая психология»  

  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представления о предмете и 

методах возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания танцовщиков.   

В результате освоения дисциплины студент должен: знать:  

- основные закономерности функционирования психики;  

- предпосылки и условия психического развития;  

- основные методы исследования психики человека;  

- психологические новообразования возрастных периодов;  

- содержание основных возрастных кризисов;  
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- движущие силы развития на каждом возрастном этапе;  

- условия психического развития детей разного возраста;  

- основные концепции современного образовательного процесса;  

- объект, предмет и задачи педагогической психологии;  

- основные понятия психологии обучения и воспитания;  

- мотивы учения и педагогической деятельности;  

- стили и структуру педагогической деятельности;  

- психологические механизмы формирования личности; - психологические 

основы развивающего обучения; уметь:   

- использовать психологические термины;  

- использовать методы возрастной психологии в практической 

деятельности;  

- определять и изучать возрастные особенности психики ребенка;  

- организовывать и проводить возрастно-психологическое 

консультирование;  

- применять различные педагогические технологии на практике;  

- определять стили педагогического руководства;  

- проводить психолого-педагогический анализ урока;  

- составлять психолого-педагогическую характеристику личности 

учащегося;  

- аргументировать собственные утверждения; владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом возрастной психологии;  

- методологией и методами возрастной психологии;  

- системой знаний об истории и современных тенденциях развития 

психологопедагогических концепций;  

- системой знаний о современных психолого-педагогических технологиях;  

- системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, его 

возрастных, индивидуальных особенностях, социальных факторах развития;  

- системой  знаний  о  закономерностях  психического 

 развития;  факторах, способствующих личностному росту;  
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умениями психолого-педагогической диагностики; 

- приемами и техникой навыками педагогического общения управления 

учащимися на уроке;  

· иметь навыки педагогического общения; - 

навыками работы с информацией.  

Формируемые компетенции: ОК-6; ПК-3.  

Содержание дисциплины: Основные закономерности функционирования психики. 

Развитие психики в онтогенезе, изменение ее структуры и функций. Возрастная периодизация. 

Содержание основных возрастных кризисов и движущие силы развития на каждом возрастном 

этапе. Условия психического развития людей разного возраста. Основные методы 

исследования развития психики человека. Возрастная педагогика - отрасль педагогической 

науки. Предмет возрастной психологии. Основные понятия. Основные задачи возрастной 

психологии. Гуманистическая природа педагогической деятельности. Содержание цели 

педагогической деятельности. Понятие личности. Понятие принципа природосообразности. 

Основные закономерности физического развития. Отношения личности как показатель ее 

развития.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Возрастная анатомия и физиология»  

  

Цель изучения дисциплины - обеспечить будущих специалистов в области 

хореографического искусства определенной суммой знаний, умений и навыков, создающих 

целостное представление об организме человека, его возрастных морфофункциональных 

особенностях и возможностях адаптации лиц различного пола и возраста к физическим 

нагрузкам.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- определение понятия «организм», его свойства, значение гомеостаза, 

закономерности индивидуального роста и развития детского организма;  

- значение наследственности и среды, их влияние на развитие детского 

организма;  

- анатомию, физиологию и возрастные особенности развития, принципы 

развития регуляторных систем;  

- морфофункциональные особенности нервной системы детей;  
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- анатомию и физиологию вегетативных систем;  

- возрастные особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции, 

питания;  

- закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата, анатомо-физиологические особенности созревания мозга;  

• психофизиологические аспекты поведения ребенка.  

уметь:  

- соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 

профессиональнофизическими;  

- развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное 

представление, память.  

владеть:  

- приемами и основными методами оценки уровня физического развития 

учащегося.  

Формируемые компетенции: ОК- 9;  

Содержание дисциплины: Понятия «организм», его свойства, значение гомеостаза, 

закономерности индивидуального роста и развития детского организма. Значение 

наследственности и среды, их влияние на развитие детского организма. Анатомия, физиология 

и возрастные особенности развития, принципы развития регуляторных систем. 

Морфофункциональные особенности нервной системы детей. Анатомия и физиология 

вегетативных систем. Возрастные особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции, 

питания. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата, 

анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания классического танца»  

  

Цель изучения дисциплины - сформировать теоретические знания и практические 

умения исполнения движений классического экзерсиса;  

• сформировать  высокого  качества  опорно-двигательных  и 

 танцевально- двигательных навыков у студентов;  

• овладеть методикой преподавания классического танца;  
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• изучить методику создания традиционных форм композиционных построений 

учебных и танцевальных комбинаций классического экзерсиса. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: знать:  

- терминологию классического танца;  

- последовательность движений классического экзерсиса у станка и на 

середине зала, allegro, экзерсиса на пальцах;  

- методику исполнения движения классического экзерсиса;  

- методику исполнения allegro;  

- методику исполнения основных видов вращений в классическом танце.  

методику исполнения пальцевой техники;  

уметь:  

- методически грамотно исполнять движения классического экзерсиса у 

станка и на середине зала, allegro, экзерсиса на пальцах в сочетании с музыкальным 

сопровождением;  

- составлять учебные комбинации урока классического танца; владеть:  

- методикой преподавания классического танца;  

- навыками практического использования полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции: ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Содержание дисциплины: Программные задачи первого-восьмого годов обучения 

классическому танцу в профессиональном хореографическом учебном заведении. Правила 

исполнения и методика изучения движений классического танца во всех формах и 

комбинациях в развитии от простого к сложному. Характерные ошибки. Музыкальная 

раскладка движений на различных этапах обучения. Построение урока классического танца. 

Особенности мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для 

артистов. Методическое наследие классического танца отечественной балетной школы:  

методические и фундаментальные труды.   

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История костюма»  
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Цель изучения дисциплины - сформировать представление об основных этапах 

истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и культуры бытовой 

одежды и театрального костюма.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- значение истории костюма в своей профессиональной деятельности;  

- логическую последовательность в ходе развития костюма;  

- взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом его хозяина, нравственностью, 

моралью конкретного общества, экономическим и политическим устройством мира;  

- основные этапы развития театрально-декорационного искусства;  

- основные стилистические направления театрально-декорационного искусства;  

- принципы творческой работы ведущих художников-сценографов  уметь:  

- применять полученные знания в работе с исполнителями и художником над 

зрительным образом спектакля;  
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решать организационные вопросы в процессе работы над сценическим оформлением 

танца;  

- ориентироваться в специальной литературе по профилю своего вида искусства. 

владеть:  

-знаниями по основным закономерностям решения сценического пространства;  

- навыками работы над эскизом;  

- опытом стилизации костюма;   

- элементарными навыками организации работ по техническому оснащению  

спектакля;  

- знаниями современной технологией изготовления сценического костюма.  

Формируемые компетенции ОПК-1.  

Содержание дисциплины: История бытового костюма от древности до XX века. 

История театрально-декорационного искусства. Оформление балетного костюма. Ведущие 

художники сценического костюма. История возникновения, развития и совершенствования 

костюма у разных народов. Основная стилистика в костюмах и эпохах в развитии театрально-

декорационного искусства. О связи театрального костюма с бытовым. Основные источники и 

иконографические материалы по истории костюма и сценографии.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практическое 

освоение классического танца»  

  

Цель изучения дисциплины - сформировать теоретические знания и практические 

умения исполнения движений классического экзерсиса. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: знать:  

- терминологию классического танца;  

- последовательность движений классического экзерсиса у станка и на 

середине зала, allegro, экзерсиса на пальцах;  

- методику исполнения движения классического экзерсиса;  

- методику исполнения allegro;  

- методику исполнения основных видов вращений в классическом танце.  

- методику исполнения пальцевой техники; уметь:  
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- методически грамотно исполнять движения классического экзерсиса у 

станка и на середине зала, allegro, экзерсиса на пальцах в сочетании с музыкальным 

сопровождением;  

- составлять учебные комбинации урока классического танца; владеть:  

методикой преподавания классического танца;  

- навыками практического использования полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1, 2, 4, 6.  

Содержание дисциплины: Программные задачи первого-восьмого годов обучения 

классическому танцу в профессиональном хореографическом учебном заведении. Правила 

исполнения и методика изучения движений классического танца во всех формах и 

комбинациях в развитии от простого к сложному. Характерные ошибки. Музыкальная 

раскладка движений на различных этапах обучения. Построение урока классического танца. 

Особенности мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для 

артистов. Методическое наследие классического танца отечественной балетной школы:  

методические и фундаментальные труды.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания народно-сценического танца»  

  

Цель изучения дисциплины - подготовка преподавателей характерного танца для 

средних профессиональных хореографических учебных заведений, а также 

педагоговрепетиторов характерного танца профессиональных балетных трупп.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

- теорию и методику преподавания народно-сценического танца; технику 

народно-сценического танца, манеру исполнения, особенности стиля;  

- технологию создания танцевальных движений, комбинаций, этюдов, на основе 

лексики народно-сценического танца;  

- методику построения урока народно-сценического танца;  

- знать музыкальный материал, используемый на уроках характерного танца, 

иметь навыки подбора нотного материала;   

- знать методические требования при исполнении отдельных движений и 

танцевальных комбинаций; уметь:  
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- использовать знания народно-сценического танца для преподавания в СПО, 

школах искусств, хореографических ансамблей и др.;  

- грамотно излагать теоретические основы методики преподавания народно- 

сценического танца;  

- создавать учебные хореографические композиции (этюды), импровизировать; 

владеть:   

методикой преподавания народно-сценического танца;  

понятийным аппаратом в области методологии и технологии хореографического  

образования;  

- навыками педагогической работы в области преподавания народно-

сценического танца;  

- навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и 

репетиций и при подготовке к ним;  

- навыками работы в балетном классе, как с учениками, так и с 

профессиональными исполнителями  

Формируемые компетенции ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Содержание дисциплины: Программные задачи обучения. Техника исполнения 

упражнений у станка, этюдов на середине зала в различных национальных характерах, парный 

танец. Композиция учебных этюдов в различных характерах. Особенности, стиль и характер 

танцевальных форм разных народов. Наследие народно-сценического танца из репертуара 

академических театров и ансамблей народного танца. Связь танцевального фольклора и 

профессионального хореографического искусства. История создания и развития методики 

преподавания народно-сценического (характерного) танца, обогащение ее работами ведущих 

мастеров хореографического искусства. Методическое наследие народносценического танца 

отечественной балетной школы.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания исторического танца»  

  

Цель изучения дисциплины - подготовить специалиста, компетентного в области 

исторического танца и вооружить знаниями о его происхождении, формировании и эволюции. 

Изучить манеру и стилевые особенности наиболее распространённых бытовых танцев 

прошлых веков, осознать их роль в развитии хореографии.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: приемы исполнения элементов, историческую эволюцию, стилевую специфику, 

место в репертуаре балетного театра, основные источники изучения, методические принципы 

изучения в младших и старших классах, характерные ошибки, методическое наследие 

исторического танца уметь:   

анализировать структуру процесса исторического развития исторического 

танца; методически анализировать принципы исполнения танцев;  

демонстрировать в показе отдельные элементы танцев;  демонстрировать 

основные образцы наследия исторических танцев;  
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выявлять характерные ошибки при исполнении исторических танцев  

владеть:  навыками  исследовательской  работы  в  области 

 хореографической педагогики и образования, приемами оценивания уровня своих 

профессиональных способностей и способностей обучающихся, выразительных средств 

исторического танца; техники исторического танца, приемов исполнения элементов, 

особенностей стиля;   Формируемые компетенции ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Содержание дисциплины: Дисциплина «Историко-бытовой танец». Основные 

источники изучения историко-бытовых танцев. Введение в дисциплину «историко-бытовой 

танец». Исторический бальный танец. Учителя танца Средних веков и эпохи Возрождения – 

первые теоретики. Программа методики преподавания исторического танца 

первогочетвертого годов обучения. Методика преподавания исторического танца первого года 

обучения. Учебный материал первого года. Методика преподавания исторического танца 

второго года обучения. Учебный материал второго года. Методика преподавания 

исторического танца третьего года обучения. Учебный материал третьего года. Методика 

преподавания исторического танца четвертого года обучения. Учебный материал четвертого 

года. Исторический танец в репертуаре балетного театра. Исторический танец в балетах 

классического наследия. Исторический танец в оперных постановках классических 

хореографов. Методическое наследие исторического танца.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания дуэтно-классического танца»  

  

Цель изучения дисциплины - овладение методикой изучения основ дуэтного танца и 

использование приобретенных на занятиях навыков в педагогической работе.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:   

- основные принципы построения учебных примеров, комбинаций;  

- построение урока дуэтно-классического танца;  

- методику исполнения дуэтного танца в партерной и воздушной поддержках.  

уметь:  

- сочинить и выстроить учебные комбинации;  

- конспектировать учебный материал; - подбирать музыкальный материал.  

владеть:  
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- теоретическими и методическими основами дуэтно –классического танца; - 

основными навыками построения урока.  

Формируемые компетенции: ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Дуэтно-классический танец». 

Введение в дисциплину «Методика преподавания дуэтно-классического танца». Краткий 

экскурс в историю дуэтно-классического танца.  

Поддержка – средство пластической выразительности. Дуэты классического наследия. 

Особенности хореографического образования в 30 –х годах ХХ века. Школа мужского 

исполнительства. Программные задачи обучения I-III курсов. Основные технические приемы 

партерной и воздушной поддержки, характерные ошибки и их исправление. Образовательные, 

воспитательные и развивающие цели обучения дуэтно-классическому танцу. Первый год 

изучения технических приемов партерной и воздушной поддержки. Второй год изучения 

технических приемов партерной и воздушной поддержки. Третий год изучения технических 

приемов партерной и воздушной поддержки. Изучение наиболее сложных элементов 

поддержек. Методическое наследие отечественной школы дуэтноклассического танца. Работа 

Н.Н. Серебренникова «Поддержка к дуэтном танце».  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История хореографического искусства»  

  

Цель изучения дисциплины - выработать у будущих специалистов представления об 

основных этапах эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, 

познакомить с особенностями искусства танца разных стран, современными тенденциями его 

развития.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:   

- специфику хореографического искусства и процесс становления его основных 

видов, жанров и форм;   

- формирование навыков и умений аналитического восприятия произведений 

хореографического искусства.   

- развитие творческого потенциала будущих специалистов через познание 

эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета особенности их 

выразительных средств и художественного языка, основные художественные стили, 

направления, методы, школы, методологию научного исследования искусства, стилевую и 
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жанровую типологию искусства, основные элементы языка искусств, закономерности 

структурной организации произведений искусства уметь:   

различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место 

(принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, ориентироваться в 

специальной литературе;  

владеть навыками: методами анализа 

закономерностей развития искусств.  

Формируемые компетенции ОПК-2, 3,4.  

Содержание дисциплины: Возникновение и развитие хореографического искусства. 

Возникновение и развитие балетного театра. Формирование ведущих школ классического 

танца. Русский балетный театр. Современные течения в зарубежном хореографическом 

искусстве. Творчество ведущих мастеров. Современный период в жизни отечественной 

хореографии.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика профессиональных заболеваний и травм»  

  

Цель изучения дисциплины - создание у студентов целостного представления о 

строениях и закономерностях формирования тела с позиций функциональной анатомии и 

физиологии человека;  овладение знаниями методов профилактики специфической патологии 

и травматизма  

в хореографии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

-строение организма человека, общие принципы функционирования органов и систем, 

строение двигательных действий;  

- особенности опорно-двигательного аппарата танцовщиков.  

- о повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата танцовщиков;  

-лечение и реабилитация, основы гигиены танцовщиков, о клинических проявлениях 

повреждений опорно-двигательного аппарата.  

уметь:   

- пользоваться учебной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности;  

- применять полученные знания для определения физических нагрузок артистов;  
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- выявления потенциала их физической работоспособности и планирования 

тренировочного процесса владеть:  

- методами оказания первой доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата, возникших во время занятий, репетиций и спектаклей; - навыками 

биомеханического анализа движений танцовщиков.  

Формируемые компетенции: ОК-9.  

Содержание дисциплины: Строение и функции организма человека. Особенности 

строения и функций костной системы. Особенности строения и функций мышечной системы. 

Основы балетной патологии, лечение и профилактика профессиональных заболеваний в 

хореографии.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Музыкальное сопровождение урока и работа с концертмейстером»  

  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений о специфике 

музыкального сопровождения уроков специальных дисциплин, особенностях работы с 

концертмейстером, понимания роли музыкального сопровождения в балетном классе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

- основы профессиональной компетентности педагога, педагогические основы 

различных видов профессиональной деятельности, особенности профессиональной 

деятельности,  

- основы планирования профессиональной деятельности в хореографии;  

- технологии проведения уроков, принципы организации различных занятий;  

- программное содержание и методы обучения хореографии; принципы развития 

профессиональных и художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт 

характера танцовщика и педагога хореографии; уметь:  

соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профессионально- 

физическими способностями, использовать речь преподавателя как один из основных приёмов 

обучения, развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, 

память, чувства и эстетическое восприятие у обучающегося,  владеть:  

навыками исследовательской работы в области хореографической педагогики и 

образования, приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей и 

способностей обучающихся.  

Формируемые компетенции: ОПК – 2; ПК-1.  



 

  62 

Содержание дисциплины: Специфика подбора музыкального материала к урокам 

специальных дисциплин. Подбор музыкального материала и составление музыкальных 

композиций. Основы профессиональной компетентности педагога. Педагогические основы 

различных видов профессиональной деятельности. Особенности профессиональной 

деятельности. Основы планирования профессиональной деятельности в хореографии.  

Технологии проведения уроков, принципы организации различных занятий. Программное 

содержание и методы обучения хореографии. Принципы развития профессиональных и 

художественно-творческих способностей. Личностные качества и черты характера 

танцовщика и педагога хореографии.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания актерского мастерства в балетном театре»  

  

Цель изучения дисциплины - овладение методом создания сценического 

хореографического образа. Ознакомление с основами теории актерского мастерства в драме и 

в искусстве балета, формирование навыков анализа драматургии произведения балетного 

искусства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:   

основы теории актерского мастерства в балете; законы 

драматургии и сценического действия,  основные 

этапы истории искусства балета;  

драматургию основных спектаклей балетного репертуара;  

теоретические основы системы К.С. Станиславского, и принципы ее приложения к  

балетному искусству.  

уметь:   

анализировать выразительные средства балетного 

спектакля; анализировать музыкальную основу спектакля; 

анализировать драматургию балета; выстроить сценический 

образ средствами балетного театра.  

владеть: выразительными средствами балетного спектакля; 

навыками анализа драматургии произведения балетного 

искусства. навыками культуры мышления, навыками работы с 

информацией.  

Формируемые компетенции ОПК-3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
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Содержание дисциплины: Основы теории актерского мастерства в балетном театре. 

Основы теории актерского мастерства в балетном театре. Театр как вид искусства. 

Особенности балетного театра. Средства выразительности балетного театра. Синтетический 

характер актерского мастерства в балете. Элементы системы К. С. Станиславского, 

применимые в актерском мастерстве балетного театра. Драматургия балетного театра.  

Выявление смысловых задач хореографического произведения.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные направления танцевального искусства»  

  

Цель изучения дисциплины - освоение будущими специалистами-педагогами 

современного танца разнообразных форм, стилей и техник современных направлений 

танцевального искусства; освоение техник современного танца, импровизации и композиции, 

техник Release и Body awareness, а также теории и методики изучения современных 

направлений танца.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- теорию и методику изучения техники танца модерн и джазового танца 

(начальный и средний уровень);  

- выразительные средства танца модерн и джазового танца;  

- основы техник Release и Body awareness;  

- основы композиции и импровизации.  

уметь:  

- грамотно исполнять движения техник современного танца на практике;  

- грамотно излагать полученные знания;  

- применять навыки в композиции и импровизации для создания 

собственных оригинальных хореографических произведений;  

- применять техники Release и Body awareness в своей профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

-основными техническими принципами современного танца;  

- методами анализа закономерностей развития джаз-танца, модерн, - - 

навыками работы с информацией.  

Формируемые компетенции ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
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Содержание дисциплины: Основные принципы техники и основы методики изучения 

современного танца. Техника танца модерн (пост-модерн и контемпорери). Основы техники 

джаз-танца. Хореография. Специфика современной хореографии и современного 

танцевального спектакля. Композиция. Импровизация. Техники Release и Body awareness, 

корректирующие методы.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания северных танцев»  

  

Цель изучения дисциплины - ознакомление с историей культуры народа саха и 

народов Севера.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основы традиционных танцев и культуру народа Саха и народов Севера, названия 

элементов и движений, последовательность изучения каждого раздела;  

- значение песенно-музыкального сопровождения в обрядовых и ритуальных танцах;  

уметь:  

- добиваться осознанного понимания предмета у обучающихся; - практически передать 

характер, манеру исполнения; владеть:  

- методикой исполнения и танцевальной выразительностью;  

- пространственным построением традиционных танцев Формируемые компетенции 

ПК-1, 2, 3.  

Содержание дисциплины: Якутский танец. Северный танец. Традиционные танцы и 

культура народа саха и народов Севера. Терминология и названия элементов и движений. 

Последовательность изучения каждого раздела. Значение песенно-музыкального 

сопровождения в обрядовых и ритуальных танцах. Характер и манера исполнения.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы хореографической композиции»  

  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представлений о создании 

хореографического произведения, об основных этапах развития стилистического направления 

в хореографии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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- историю отечественного и зарубежного балета, истоки возникновения 

основных танцевальных направлений;  

- стилистические особенности основных хореографических направлений;  

- основы музыкального анализа и партитуры, ориентироваться в 

современной музыке. уметь:  

- практически использовать стилистические особенности основных 

хореографических направлений;  

- сочинять хореографические произведения номера, танцы;  

- написать либретто или программу будущего хореографического 

произведения; владеть:  

- средствами импровизации;  

- навыками использования музыкального материала;  

- навыками работы с исполнителями собственной постановки; навыками 

работы с информацией.  

Формируемые компетенции ПК-1, 2, 4, 5, 6, 7.  

Содержание дисциплины: Импровизация (метод коллективного сочинения). 

Классический стиль. Музыкальный материал. Постановка миниатюры (соло). Стилистические 

особенности, анализ и ретроспектива русских, советских и зарубежных хореографов–

классиков. Импровизация (метод коллективного сочинения дуэта как соло, с последующим 

задействием партнера). Модерн. Постановка дуэта. Стилистические особенности, анализ и 

ретроспектива русских, советских и зарубежных-модернистов. Импровизация (канон, 

характерный танец). Современный стиль. Разработка структуры балетного спектакля. 

Разработка постановки балетного спектакля. Сочинение фрагментов для предполагаемого 

номера.  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Балетная терминология»  

  

 Цель изучения дисциплины - научить будущих педагогов правильному написанию 

французской терминологии и применению ее в педагогической деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: происхождение балетной терминологии; терминологию системы А.Я.  
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Вагановой; отличие терминологии французской школы, метода Э. Чеккетти, 

школы А. Бурнонвиля; уметь: произнести термины вербально; 

воспроизвести термины письменно; владеть: знанием терминологии;  

Формируемые компетенции: ПК-1.  

Содержание дисциплины: Происхождение и специфика балетной терминологии. 

Значение и специфика балетной терминологии. Системы терминологии в хореографическом 

образовании. Терминология системы А.Я. Вагановой. Отличие терминологии французской 

школы и метода Э. Чеккетти. Терминология школы А. Бурнонвиля.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Хореографический тренаж»  

  

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к самостоятельной практической 

исполнительской деятельности в сфере балета в соответствии с исторически сложившейся в 

России методикой преподавания классического танца и с учетом требований, предъявляемых 

современным уровнем развития балетного искусства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы здорового образа жизни;  

использовать творчески средства и методы физического воспитания тела;  

теоретические основы методики исполнения движений классического танца; методику 

сочинения танцевальных комбинаций (от простых учебных до развернутых  

танцевальных); основные приемы пространственного решения танцевальных композиций; 

методику записи примеров учебных комбинаций и разбора хореографического текста  

по записи; принципы музыкального оформления урока классического 

танца;  уметь:  

- методически и технически грамотно исполнять движения и танцевальные 

комбинации классического танца;  

- создавать учебные и танцевальные комбинации и композиции на основе  

классического танца;   

- использовать французскую терминологию (письменно и устно) для обозначения 

основных движений и элементов классического танца владеть:  

методами укрепления индивидуального здоровья, навыками поддержания  

профессиональной формы; физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.  
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Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-3.  

Содержание дисциплины: Изучение основных движений классического танца. 

Приемы развития движений классического танца у станка. Приемы развития движений 

классического танца на середине зале. Изучение движений раздела allegro. Изучение 

связующих и вспомогательных движений классического танца. Развитие устойчивости в 

упражнениях у станка и на середине зала. Исполнение adagio простой и развернутой формы 

построения. Вращения как выразительное средство классического танца. Движения 

классического танца, исполняющиеся en tournant. Изучение сложных поворотов: tour lent, 

fouetté, renversé.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3.3. Аннотации программ практик  

   

Аннотация рабочей программы  

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков»  

  

Цель учебной практики - изучение, обобщение и углубление, закрепление, творческое 

применение и дальнейшее развитие знаний, умений и навыков в сфере хореографического 

искусства и образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  

• сущность и ценностные характеристики педагогической деятельности;  

• основы профессиональной компетентности педагога;  

• систему методов и приемов обучения, художественного воспитания и 

руководства учебно-познавательной деятельностью обучающихся;  

• основные особенности хореографической педагогики;  

• общие принципы и методы преподавания дисциплин профессионального 

цикла;  
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• учебно-методический комплекс художественно-педагогического 

процесса, особенности педагогической деятельности в процессе обучения 

специальным дисциплинам;  

• технологии проведения уроков, принципы организации различных 

занятий;  

• специфические  особенности  педагогических  технологий 

 методик  в  

хореографическом образовании;  

• принципы развития профессиональных и художественно-творческих 

способностей, личностных качеств и черт характера танцовщика и педагога 

хореографии;  

• методы проведения занятий;  

• закономерности формирования профессиональных способностей 

учащихся, средства и способы развития выразительности;  

• концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии 

личности применительно к процессу хореографического обучения; • принципы 

построения урока хореографии;  

• формы контроля успеваемости.  

уметь:  

• соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 

профессиональнофизическими способностями;  

• использовать систему знаний художественной педагогики в 

профессиональной деятельности;  

• анализировать закономерности развития художественного образования и 

искусства.  

владеть:  

- навыками планирования и организации учебного процесса;  

- понятийным аппаратом в области методологии и технологий хореографического 

образования и навыками их использования;  

- лекторской практикой, информационно-исследовательскими умениями, 

связанными с освоением, переработкой и психолого-педагогическим анализом 

художественнопедагогической информации;  
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- навыками практического использования полученных психолого-педагогических 

знаний в различных условиях деятельности, навыками разработки модели профессиональной 

деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов.  

Согласно порядку реализации ускоренного обучения по программам бакалавриата и 

специалитета, утвержденного решением Ученого совета АГИКИ от 03.11.2016., учебная 

практика может быть перезачтена, если обучающиеся имеют результаты обучения (согласно 

рабочим программам), приобретенные ранее и подтвержденные соответствующим ФГОС 

СПО программ практик.   

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, а также Педагогической практики является приобретение студентом 

практических навыков, необходимых для будущей педагогической деятельности.  

Задачи данных видов практики:  

- ознакомление с планированием, организацией и осуществлением 

учебновоспитательной работы;  

- знакомство со спецификой деятельности педагога в учреждениях системы 

образования различного профиля;  

- овладение методикой проведения различных форм учебно-воспитательной 

работы (урок, классный час, родительское собрание, семинар и т.д.);  

- изучение анатомо-физиологических особенностей организма учащихся, 

медицинского аспекта балетной педагогики (антропометрические показатели учащегося 

балетной школы, режим питания балетного артиста и др.); личностных особенностей 

учащихся и составление психолого-педагогической характеристики ученика;  

- выработка умения грамотно записать урок, этюд, концертный номер.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая практика»  

  

Цель производственной педагогической практики - обеспечение непрерывного и 

последовательного обучения студентов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

• сущность и ценностные характеристики педагогической деятельности;  

• основы профессиональной компетентности педагога для видов танца;  
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• систему методов и приемов обучения, художественного воспитания и 

руководства учебно-познавательной деятельностью обучающихся;  

• основные особенности хореографической педагогики;  

• особенности профессиональной деятельности, образования, воспитания и 

психологии танцовщика и педагога хореографии;  

• общие принципы и методы преподавания дисциплин профессионального цикла;  

• методы и средства воспитания, сущность воспитания, определения, основные 

виды, признаки педагогических технологий, их классификацию;  

• технологии проведения уроков, принципы организации и методы проведения 

различных форм занятий;  

• специфические особенности педагогических технологий методик в различных 

сферах профессионального и художественного образования;  

• принципы развития профессиональных и художественно-творческих 

способностей, личностных качеств и черт характера танцовщика и педагога хореографии;  

• закономерности формирования профессиональных способностей обучающихся, 

средства и способы развития выразительности;  

• концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии личности 

применительно к процессу хореографического обучения;  

• принципы построения урока хореографии;  

• принципы оценки достижений учащихся в профессиональном и художественно 

развитии, формы контроля успеваемости.  

уметь:  

• соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 

профессиональнофизическими способностями обучающихся;  

• использовать систему знаний хореографической педагогики в 

профессиональной деятельности;  

• анализировать закономерности развития художественного образования и 

искусства. владеть:  

• понятийным аппаратом в области методологии хореографического образования;  

• речью, лекторской практикой;  

• навыками практического использования полученных психолого-педагогических 

знаний в различных условиях деятельности, навыками разработки модели профессиональной 
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деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов выразительных средств 

хореографического искусства  

Педагогическая практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим персоналом, на основе договоров, 

заключенных между институтом и организациями.   

Основные базы практик: Место проведения практики определяется договорами, 

заключаемыми институтом и учреждениями, организациями, осуществляющими 

образовательную и профессионально-исполнительскую деятельность в области культуры и 

искусства: Государственный театр оперы и балета РС (Я), Национальный театр Танца РС (Я), 

Якутская балетная школа (колледж). Основные навыки и умения, полученные в ходе 

прохождения всех видов практик, используются студентами в дальнейшем при подготовке 

выпускной квалификационной работы. Выбор мест прохождения практик для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преддипломная практика»  

  

Цели преддипломной практики: закрепление и углубление теоретических знаний на 

практике; формирование комплексных представлений о специфике работы в сфере культуры; 

изучение учредительных и нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждений культуры; приобретение профессиональных навыков, включая изучение анализа 

хозяйственной деятельности, должностных инструкций, информационной базы; сбор 

практического материала для написания отчета по практике; организация систематической 

самостоятельной работы с учебной, научной, специальной, нормативно-методической 

литературой, способствующей формированию творческого подхода в решении проблем 

научно-исследовательской, учебной и профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика является частью учебного процесса, способствуя реализации 

в практической деятельности знаний, умений и навыков, приобретенных студентом в ходе 

учебных занятий в институте. Отличительной особенностью практики является 

апробирование в реальных условиях различных направлений организаторской деятельности: 

организационно-методической, творческо-постановочной, финансовоэкономической и 

информационно-рекламной. В рамках практики основной задачей является обобщение, анализ 

и творческое применение опыта базового учреждения в целом. В процессе прохождения 

преддипломной практики студенты применяют свои знания на уровне деятельности 
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хореографических учебных заведений, детских школ искусств, музыкальных школ и 

профессиональных театров.   

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1;  

Краткое содержание. Практика является составной частью основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Хореографическое искусство» профиль 

«Педагогика балета». Содержание практики определяется государственным образовательным 

стандартом, сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с базовым учебным 

планом основной образовательной программы и рабочим учебным планом.   

  

5.3.4 Государственная итоговая аттестация выпускников  

  

 Программа государственной итоговой аттестации студентов – выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностноориентированной ОП ВО приведена в приложении 4.  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также к сдаче и сдача государственного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с ФГОС 

ВО направления 52.03.01. «Хореографическое искусство», профиля «Педагогика балета» 

регламентируется «Положением об государственной итоговой аттестации выпускников».   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 52.03.01. «Хореографическое искусство», степень (квалификация) – 

бакалавр предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) обучающихся студентов по направлению 52.03.01. 

«Хореографическое искусство».  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Института к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего образования (включая федеральный, национально-региональный компоненты 

образовательного учреждения).  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися студентами основных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.   

Председатель утверждается государственным органом управления, в ведении которого 

находится высшее учебное заведение. Члены ГЭК формируются из научно – педагогического 

персонала института и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: авторитетных 

специалистов в области хореографического искусства, ведущих преподавателей и научных 

сотрудников других высших учебных заведений искусства и культуры, работодателей, 

известных деятелей искусства и культуры. Состав государственной комиссии утверждается 

ректором института.   

 Государственная итоговая аттестация обучающихся студентов по направлению 

подготовки 52.03.01. Хореографическое искусство проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную студентом работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.   

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным ступеням высшего образования: для квалификации (степени) бакалавр – в 

форме бакалаврской работы.  

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения (навыки, умения, компетенции), освоенные в процессе подготовки по 

данной образовательной программе.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования разработанной Институтом в соответствии ФГОС высшего 

образования.  

  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы бакалавра по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль  

«Педагогика балета»  
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Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой 

исследуемой проблемы, но во всех случаях включает: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть с разбивкой на главы и параграфы, заключение, список использованных 

источников и литературы. При необходимости в ВКР могут быть включены дополнительные 

материалы (графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде приложения.  

 Титульный лист выпускной квалификационной работы отражает информацию об 

образовательной организации, где выполнялась работа, об авторе, наименовании направления 

подготовки научном руководителе, допуске работы к защите, оценке и др.   

Второй лист выпускной квалификационной работы содержит «Оглавление», с 

указанием номеров страниц, с которой начинается каждый раздел. Оглавление включает: 

введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы, наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы выпускной квалификационной работы.  

 Во введении раскрываются: актуальность темы, цель и задачи исследования; степень 

освещения темы в литературе с указанием ученых, основных научных исследований; 

нормативная база; практическая и значимость работы; структура ВКР.  

 Основной текст распределяется по главам и параграфам в соответствии с 

поставленными задачами. Содержание глав и параграфов должно отвечать их названиям, 

раскрывать содержание ВКР, заключать в себе постановку проблем и обоснованные 

предложения по их разрешению. В конце каждого параграфа подводятся итоги и делаются 

выводы. Рекомендуется равномерное распределение материала по главам и параграфам с 

учетом их соответствия друг другу по объему.  

В заключении подводятся итоги исследования, в обобщенном виде излагаются выводы 

и предложения автора.  

 Приложения включают статистические и социологические анализы и обзоры, 

подготовленные автором, схемы, таблицы и т.д. Каждое приложение нумеруется и содержит 

один информационный массив.  

 В  список  использованных  источников  и  литературы 

 включаются  все информационные источники, использованные автором.   

Объём основного текста бакалаврской работы составляет 40-60 страниц, в него не 

входят приложения и список использованных источников и литературы.  

5.3.5. Фонд оценочных средств  
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Фонд оценочных средств данной ОПОП регламентируется рабочими программами 

учебных, дисциплин  и  другими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

бакалавров. Оценка результатов освоения образовательной программ состоит из: входного 

контроля студентов с целью получения объективной оценки качества общеобразовательной 

подготовки; текущего контроля учебных достижений студентов; промежуточной аттестации 

студентов по завершении изучения дисциплины. По преподаваемым дисциплинам, учебной и 

производственной практик,  государственной итоговой аттестации имеется фонд оценочных 

средств  с указанием форм текущего контроля и аттестационных испытаний. Фонд оценочных 

средств, включает перечень компетенций, подлежащих оцениванию, критерии и шкалы  

оценивания и  оценочные средства,  контрольные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

Фонд оценочных средств  представлен в Приложении 5.  

  

  

  

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 6.1.  

Общесистемные условия реализации программы   

  

6.1.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата  

  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки, научно-исследовательской работы, 

проведение лекций и практических занятий, текущего и промежуточного контроля, 

самостоятельной работы студентов. предусмотренных учебным планом. 

Материальнотехнические условия соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам.   

Аудитории оснащены необходимым количеством мест, компьютерной и проекционной 

техникой для проведения учебных занятий и государственной итоговой аттестации.   

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материальнотехнического обеспечения Института, необходимый для реализации ООП ВО по 

направлению подготовки бакалавриата 52.03.01 «Хореографическое искусство»:  

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий текущего и 

промежуточного контроля, самостоятельной работы студентов – ауд.212, 213, 210, 404, 413;  

Камерный зал с концертными роялями, пультами и аудио- теле-видео -техническим 

оборудованием;  
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Танцевальный зал – ауд. № 313,314;  

Институт располагает типографическим оборудованием (ул. Кирова, 33), техникой для 

видеосъемки, настольной издательской системой, множительной техникой;  

Библиотека института, в структуру которой входит читальный зал; абонемент; отдел 

комплектования; отдел обработки документов, организации и ведения каталогов, 

удовлетворяет требованиям примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения. В читальном зале 22 - посадочных места. Множительная техника 

представлена 6 единицами (ксерокс, МФУ, принтеры). В читальном зале для пользователей 8 

посадочных мест оснащенных компьютером с доступом в интернет; Компьютерные 

аудитории – ауд. 212, 213, 214.  

Образовательная программа по направлению подготовки 51.03.03. 

Социальнокультурная деятельность, профиль Менеджмент социально-культурной 

деятельности, обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы каждой из учебных 

дисциплин профиля представлен в рабочей программе дисциплины.   

Библиотечный фонд по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность укомплектован печатными и электронными документами по основной и 

дополнительной учебной литературе по дисциплинам базовой и вариативной части всех 

циклов: учебными, учебно-методическими и научными изданиями. Фонд библиотеки АГИКИ 

включает 158 наименований основной и дополнительной литературы, имеющихся в 

электронном каталоге ЭБС, 240 наименований печатной основной и дополнительной 

литературы что соответствует нормативам книгообеспеченности ФГОС ВО. Научная 

библиотека АГИКИ является участником корпоративной каталогизации по созданию 

Сводного каталога Республики Саха (Якутия). Работа по созданию Электронного каталога 

формируется на базе АБИС – OPAC-midi, который действует и успешно применяется с 2011 

г. В соответствии с требованиями ФГОС библиотека обеспечивает доступ пользователей к 

электронным научным и образовательным ресурсам ЭБС. С 2015 г. библиотека института 

подписана на расширенный пакет ЭБС «Лань» в рамках соглашения «Информационного 

консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)». С 2016 г. подписана на электронную 

библиотечную систему «IPRbooks».   

На всех кафедрах образовательного учреждения и в компьютерном классе обеспечен 

широкий доступ к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе.  
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В АГИКИ в соответствии с требованиями ФГОС ВО действует электронная 

информационно-образовательная среда («Виртуальный институт»). ПК обеспечены версией 

для слабовидящих студентов, а также удалённые ЭБС соответствуют требованиям для 

инклюзивного образования.  

  

  

6.1.2. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата  

  

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, систематически 

занимающиеся научной, учебно-методической деятельностью.   

Квалификация руководящих и педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата по 

очной форме обучения, составляет 11,82%, Реализация основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами 

профессорско-преподавательского состава кафедры хореографического искусства, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися художественно-творческой, научно-методической или 

научной деятельностью, из которых: 1 Заслуженный артист РФ, 1 Лауреат Государственной 

премии имени П. А. Ойунского, 1 лауреат Всесоюзного конкурса, 2 заслуженных артиста 

ЯАССР, 2 кандидата искусствоведения, 2 доцента, 1 кандидат медицинских наук, 2 старших 

преподавателя, 1 преподаватель.  

Реализацию образовательной программы обеспечивают также:  
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- кафедра  философских,  социальных  и  гуманитарных  дисциплин;  1 

 кандидат  

филологических наук, профессор; 1 кандидат исторических наук, доцент; 1  

кандидат философских наук, 1 доктор искусствоведения, профессор, 1 кандидат 

искусствоведения, доцент;  

- кафедра народной художественной культуры: 1 доктор культурологических наук, 

профессор; 1 доктор искусствоведения, профессор, 1 кандидат педагогических наук, 

доцент; Доля научно-педагогических работников имеющих образование или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины составляет 100 %. Доля 

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень или ученое звание в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу составляет 68 %.  

  

  

6.1.3 Финансовые условия реализации образовательной программы 

бакалавриата  

  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме  хххх, что не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определенных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

  

6.1.4. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки по 

программе бакалавриата  

  

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программы, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств». Институт 

гарантирует качество подготовки выпускников, в том числе путем:  

- рецензирования образовательных программ;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

-регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей;  
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- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Уровень качества программы и ее соответствие требованиям ФГОС устанавливается в 

процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в процессе 

государственной аккредитации. Уровень качества программы и ее соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе 

профессионально-общественной аккредитации программы.  

Оценка качества освоения программ обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине, практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в институте преподавателями разработаны фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности институт привлекает к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

Студентам предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. Для этого 

образовательная программа размещена на официальном сайте института и в электронной 

информационно-образовательной среде института.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Внешняя оценка качества реализации ОП определяется в ходе следующих мероприятий:   

- рецензирование образовательной программы руководителями и/или 

работниками организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3–х лет;   
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-оценивание профессиональной деятельности обучающихся работодателями в ходе 

прохождения практики;   

- получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в 

городских и региональных конкурсах по различным видам профессионально 

ориентированной деятельности.  

  

7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников.  

  

В Арктическом институте культуры и искусств создана социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях 

производства и науки. В институте созданы оптимальные условия для реализации 

воспитательных задач образовательного процесса.   

Целями воспитательной работы является разностороннее развитие личности студента 

как гражданина российского общества, обладающего глубокими профессиональными 

знаниями и навыками, культурного, социально активного, с уважением относящегося к 

духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют такие 

подразделения института, как Управление по учебно-методической деятельности и работе со 

студентами, кураторы академических групп, профсоюзной организацией студентов (ПОС).   

Консультационно-методическая помощь в реализации инновационной и 

экспериментальной воспитательной деятельности АГИКИ предоставляется в рамках 

межвузовского социально-образовательного проекта «Образование + Культура», где 

участвуют три головных вуза Республики Саха (Якутия): ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств», ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта», ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия».  

Информационно-методическое обеспечение воспитательной и социальной работы в 

АГИКИ включает следующие информационные ресурсы:  

 информационно-методические папки по направлениям воспитательной и 

социальной работы;  

 тематические статьи, передачи и сюжеты об институте в СМИ, на 

информационных сайтах института и г. Якутска, официальные страницы социальных сетей в 

ВКонтакте, Instagram и др.;  
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 стендовую информацию и др.  

  

8. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

Реализация образовательного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.   

Образование обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.   

В случае обучения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальным учебным планам при необходимости 

вариативная часть образовательной программы содержит специализированные 

адаптационные дисциплины для дополнительной индивидуализированной коррекции 

нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

студентов-инвалидов на этапе высшего образования.  

Выбор методов обучения осуществляется исходя из их доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, зависит от содержания обучения, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной 

информации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, относящихся к 

различным категориям. В образовательном процессе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья применяются такие методы обучения, как: словесные, наглядные, 

практические, объяснительно-иллюстрационные, поисковые, индуктивные и дедуктивные.  

При определении мест учебной и производственной практик обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья учитывается рекомендации медико-социальной 

экспертизы (по письменному заявлению обучающегося). При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся с ограниченными возможностями трудовых функций. В случае 

необходимости за каждым обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

закрепляется студент-волонтер, входящего в группу по прохождению практики, с целью 
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оказания помощи при передвижении в зданиях предприятия, на базе которого проходит 

практика.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить степень освоения учебного 

материала. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, выбирает форму 

контроля, подходящую для него, а именно: устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования.   

При необходимости, обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов возможны следующие 

дополнительные формы сопровождения и материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса:  

- Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся в части 

своевременного и качественного прохождения образовательного процесса в соответствии с 

календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обучения (по заявлению 

обучающегося);  

- Психолого-педагогическое сопровождение в рамках оказания консультаций и 

психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или с 

инвалидностью в ситуациях личностных, межличностных и учебных затруднений, 

рекомендаций в части профессионального выбора и становления (по заявлению 

обучающегося);  

- Социальное сопровождение в рамках оказания помощи и социальной поддержки 

обучающихся, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, 

социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Возможна организация волонтерской помощи, обеспечение их участия в студенческом 

самоуправлении, в работе общественных организаций, в научной, творческой, спортивной 

жизни института, в культурно-досуговой деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах;  

Предоставление средств обучения общего и специального назначения, по запросу 

обучающегося:   

для лиц с нарушениями слуха - обеспечение компьютерной техникой, видеотехникой и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
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материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации; для лиц с нарушениями зрения - в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме  

электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  для лиц с 

нарушениями слуха - в печатной форме, в форме электронного документа;  для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме, в форме  

электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов.  

Осуществление образовательного процесса в специально оборудованных помещениях 

с возможностью беспрепятственного доступа и наличием оборудования, которое используется 

в процессе обучения студентов с инвалидностью различных нозологий.  
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