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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение 

обучающимися знаниями в области философии и ф навыков интеллектуальной 

деятельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 

разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, исходя из 

выработанных методологических принципов мышления и познания. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся всесторонних знаний о генезисе 

философии, о развитии ее предмета, функций, категориального аппарата, о 

соотношении научной, религиозной и мифологической картин мира; об 

историческом развитии философии, основных этапах, специфике 

философских учений; 

 формирование у обучающихся своеобразия философии, ее место в 

историческом развитии духовной культуры. Дать понимание 

взаимоотношениям материального и духовного, биологического 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и 

другим людям и специфики глобальных проблем современности; 

 развитие у обучающихся самостоятельности мышления при решении 

проблем формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и правовых норм 

общежития; 

 формирование у обучающихся навыков методологических подходов при 

решении проблем профессиональной деятельности и построении ее 

перспектив; 

 формирование у обучающихся навыков всеобщего понятийного 

мышления, учения понимать диалектику общего, особенного и единичного 

в решении конкретных проблем выбранных видов деятельности; 

 формирования у обучающихся практических навыков понимания роли 

науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и 

связанные с ними социальные и этические проблемы, ценности научной 

рациональности и ее исторических типов, умению использовать знание 

структуры, форм и методов научного познания в своей профессиональной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков использования философских 

принципов и категориального аппарата в анализе научных и социально-

политических проблем современности и своей профессиональной 

деятельности; 



 формирование у обучающихся стремления к самосовершенствованию, 

личностному и профессиональному росту на основе приобщения 

обучающихся к высшим достижениям человеческого духа; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Философия» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике». 

        4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

        5.Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы 

философии. Философские традиции и современные дискуссии. Учение о бытие 

(онтология) и сознании. Теория познания (гносеология). Философия науки. 

Социальная философия. Философская антропология. Глобальные проблемы 

современности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся комплексного представления об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; взгляда на историю как 

непрерывного процесса формирования, развития и трансформации отдельных 

цивилизаций; понимания места и роли Российского государства в мировом 

историческом процессе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний об основных этапах исторического 

развития человеческой цивилизации; 

 формирование у обучающихся знаний о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, политической организации 

обществ, места человека в историческом процессе; 



 формирование у обучающихся представления о многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического 

процесса;  

 формирование у обучающихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, критически 

анализировать полученную социальную информацию, различая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности;  

 развитие у обучающихся мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, формирование 

национальной идентичности; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен, зачет. 

6.Структура дисциплины: 

Введение в изучение учебной дисциплины «История». Первобытный мир и 

рождение цивилизаций. Древний Восток и античный мир. Место 

Средневековья во всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и 

исламский мир. От Древней Руси к Московскому государству. Индия и 

Дальний Восток в Средние века. Начало эпохи Нового времени. Страны Запада 

и Востока в ХV1-ХУШ вв. Образование США. Россия в XVI - начале XVII в.в. 

Россия в XVII-XVIII в.в. Страны Европы и США в XIX веке. Российская 

империя в XIX веке. Россия и мир в начале XX века. Революции 1917 года в 

России. Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. Вторая мировая 

война. ВОВ 1941-1945 гг. Основные особенности мирового развития и 



Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.: попытки реформ и нарастание кризиса. 

Перестройка и распад СССР. Россия и мир в конце XX. Мировое сообщество и 

Россия в начале ХХI века. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у  обучающихся нефилологического профиля в разных 

сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся новых  навыков  и знаний, связанных с 

особенностями общения в профессиональной сфере; 

 формирование у обучающихся правильной, информационно насыщенной, 

психологически мотивированной, чистой педагогической речи;  

 выработка умений и навыков нормативного употребления языковых 

единиц в речи; 

 формирование у обучающихся профессиональнго грамотного речевого 

поведения;  

 изучение диалогических и полилогических ситуаций общения, с 

особенностями установления  речевого контакта, обмена информацией с 

другими членами языкового коллектива,  связанными с говорящим в 

различных социальных отношениях; 

 формирование у обучающихся навыков ораторского мастерства; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 



ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры». 

4. Обща трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Нормы русского литературного зыка: произношения, постановки 

ударения, употребления грамматических форм, нормы словоупотребления. 

Языковые стилистические ресурсы языка, стили речи, стилистическая норма, 

стилистические ошибки. Основные этапы работы над публичным 

выступлением, типы публичных выступлений: развлекательные, 

информационные, агитационные, композиция и украшение речи. Культура 

спора и полемики: типы споров, доказательство в споре, поведение во время 

спора, психологические проблемы общения, способы их устранения. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Литература» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Литература» является освоение 

литературы в ее синхронном и диахронном аспектах; понимание значения 

художественной литературы в системе национальной культуры. 

  Учебные задачи дисциплины: 

 обучение принципам анализа художественного произведения на основе 

современной методологии и методики; 

 формирование у обучающихся духовных нравственных ценностей, 

эстетического вкуса, воспитание гражданских и патриотических чувств на 

основе произведения русской литературы; 

 формирование у обучающихся представлений об основных этапах и 

направлениях развития литературы; 

 формирование у обучающихся навыков анализа художественной 

произведение в широком историческом, литературном, биографическом, 

культурном контекстах, определять основные черты творчества и характер 

эволюции писателей; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Литература» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Форма контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Значение дисциплины «Литература» определяется целями и задачами 

дисциплины. Особенности организации изучения дисциплины связаны с общей 

профессиональной направленностью педагогической деятельности, 

ориентированной на формирование духовной и речевой культуры 

обучающихся. В цикле других дисциплин «Литература» отличается 

спецификой, определяющейся предметом изучения, - искусство слова; вместе с 

тем она связана с такими дисциплинами, как «Отечественная история», 

«Культурология», «Философия». На практических занятиях обучающиеся 

анализируют произведения выдающихся писателей по предварительному 

заданию преподавателя и выступают с небольшими, самостоятельными 

докладами и комментируют подготовленные презентации. За время изучения 

дисциплины «Литература» каждый обучающийся должен написать реферат 

(например, по одной из тем предмета, по произведениям, не изучавшимся 

монографически), сдать итоговый экзамен по окончании семестра. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является изучение новых 

тенденций в развитии наук о человеке; формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности осуществлять профессиональную деятельность на 

основе бесконфликтного межличностного взаимодействия и сотрудничества, 

ориентации на саморазвитие и самореализацию во всех сферах социально 

значимой деятельности, умения управлять коллективом, способностью 

реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества. 

Учебные задачи дисциплины: 



 изучение истории воспитания и обучения, опыта становления 

образовательных учреждений, современное состояние системы 

образования; 

 формирование у обучающихся знаний о содержании основных понятий и 

категорий педагогической науки;  

 формирование у обучающихся знаний о развитии содержании, формах, 

методах, технологий воспитания и обучения детей; 

 формирование у обучающихся умения критически конструктивно 

анализировать, оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую 

деятельность; 

 формирование у обучающихся основных профессиональных умений и 

навыков педагогической деятельности; 

 создание условий для раскрытия и реализации индивидуально-

личностного потенциала обучающихся; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность»;  

ПК-4:«способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Человек как предмет воспитания. Общая характеристика педагогической 

профессии.  Педагогика, как наука.   Развитие воспитания, образования и 

педагогической мысли в истории мировой культуры. Развитие личности как 

педагогическая проблема. Методология педагогики и методологическая 

культура педагога. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс.  Дидактика как наука.  Современные дидактические концепции  и 



модели организации обучения. Закономерности,  принципы, методы и   

средства обучения. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности.  Педагогическая технология и педагогическая деятельность. 

Типология и многообразие образовательных учреждений.  Сущность 

воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Базовые теории воспитания и развития личности. Движущие силы, 

закономерности, принципы и направления воспитания.  Система форм и 

методов воспитания. Воспитательные системы. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Функции и основные направления деятельности 

классного руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Воспитание  культуры межнационального общения.  Современные технологии 

воспитания.  Понятие управление и педагогического менеджмента. Школа как 

педагогическая система и объект управления. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является развитие 

компетенций у обучающихся в области теоретической психологии  (владение 

психологическим тезаурусом, знание психологических школ); формирование 

готовности обучающегося к взаимодействию с различными 

хореографическими любительскими коллективами. 

Учебные задачи дисциплины: 

 усвоение категорий и понятий, описывающих проявления психики 

человека, основных закономерностей и механизмов поведения, общения 

и деятельности личности; 

 развитие представлений о функционировании познавательных процессов, 

особенностей эмоционально-волевой и индивидуально-психологической 

сфер личности; 

 освоение системы методов психологического исследования; 

 построение знаний о механизмах и закономерностях психического 

развития человека; 

 усвоение категорий и понятий, описывающих психологическую 

сущность процессов взаимодействия и общения; 

 освоение умений использования методов социально-психологических 

исследований для решения профессиональных задач; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Психология» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Психология как научная дисциплина. Проблема человека в психологии. 

Психика человека как предмет системного исследования. Деятельность как 

предмет научного исследования. Внимание. Память. Мышление и речь. 

Воображение. Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-

психологические особенности личности: темперамент. Индивидуально-

психологические особенности личности: характер. Социально-

психологические закономерности общения. 

  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является 

изучение теории экономической науки и формирование навыков использования 

экономической информации в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний и умений в области 

функционирования рыночного механизма; 

 изучение обучающимися экономических явлений в различных рыночных 

структурах; 

 изучение обучающимися закономерностей функционирования экономики 

на макроуровне; 

 развитие у обучающихся высокой культуры экономического мышления; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В результате освоения учебной дисциплины «Экономика образования»     

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности»;  

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор. Предмет 

экономической теории. Экономические системы. Методы экономической 

теории. Рыночная организация хозяйства. Предпосылки возникновения рынка. 

Рыночный механизм, характер и последствия его действия. Рынок. Спрос и 

предложение. Фирма. Выручка и прибыль. Основные экономические агенты. 

Издержки производства. Совершенная конкурентная фирма. Виды рынков 

несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия. Государственное антимонопольное регулирование. Спрос на 

факторы производства. Виды ренты. Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных счетов. 

Макроэкономическая нестабильность и безработица. Инфляция, сущность, 

причины. Экономический цикл. Экономический рост и развитие. 

Макроэкономическое равновесие. Мультипликатор автономных расходов. 

Государственные расходы и налоги. Деньги и их функции. Банковская система. 

Денежно-кредитная политика Денежный мультипликатор. Государственное 

регулирование институциональной среды. Проблема распределения и 

неравенство доходов в обществе. Формирование открытой экономики. 

Основные формы мирохозяйственных связей. Валютные системы. Валютный и 

торговый баланс.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Культурология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование 

систематизированных общетеоретических представлений о развитии культуры, 

специфике и закономерностях исторического развития культурологической 

мысли, основных направлениях исследований в области теории культуры, а 

также приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования культуры в обществе, формирование 

широкого спектра ценностных ориентаций, воспитание терпимости и уважения 

к системам идеалов и ценностей другого культурного типа.   

Учебные задачи дисциплины:  



 рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и 

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов 

функционирования культуры в обществе; 

 ознакомление с основными направлениями методологии 

культурологического анализа, представлениями о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри и межкультурных 

коммуникациях;  

 изучение основных культурологических концепций и их содержания;  

 раскрытие сущности основных проблем современного 

культурологического знания в общем процессе мировой и культурной 

универсализации; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»;  

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Структура и состав современного культурологического знания. Основные 

понятия культурологии. Типология культур. Место и роль России в мировой 

культуре. Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современной процессе. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение 

готовности обучающихся к применению знаний иностранного языка в 

предстоящей профессиональной деятельности. 



Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся навыков практического владения 

иностранным языком, в соответствии с квалификационной 

характеристикой профиля; 

 формирование у обучающихся навыков обращения к различным 

источникам информации на иностранных языках; 

 формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, 

расширение общего профессионального кругозора, развитие культуры 

речи; 

 формирование у обучающихся у обучающихся  уважительного отношения 

к духовным ценностям других народов; 

 развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций обучающихся, 

готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарном и 

гуманистическом развитии личности обучающегося; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. 

Фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношении и интонации. Грамматический-материал, -

необходимый для формирования лингвистической компетенции обучаемых. 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. Реферирование и аннотирование текстов, содержащих 

профессиональную информацию. Виды речевой деятельности (аудирование, 



говорение, чтение и письмо, перевод с иностранного языка на родной, с 

родного на иностранный). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Социология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» является усвоение 

обучающимися основ и закономерностей функционирования социологической 

науки, специфики, принципов соотношения методологии и методов 

социологического познания; овладение этими знаниями во всем многообразии 

научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и 

русской социологической школы; подготовка широко образованных, 

творческих и критически мыслящих выпускников, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

 формирование у обучающихся комплекс знаний об основных этапах 

развития социологической мысли и современных направлениях 

социологических теорий; 

 формирование у обучающихся понятий общества в узком и широком 

смыслах, как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы;  

 формирование у обучающихся своеобразия социальных институтов, 

обеспечивающих воспроизводство общественных отношений в том 

числе; развить у обучающихся представления об основных этапах 

культурно-исторического развития общества, механизмах и формах 

социальных изменений;  

 формирование у обучающихся представления о личности, лидерстве, 

социализации и социальном контроле; способствовать приобретению 

обучающимися знаний о личности как субъекта социального действия и 

социальных взаимодействий;  

 формирование у обучающихся особенностей формальных и 

неформальных отношений, межличностных отношений в группах;  

 формирование у обучающихся представлений о культурно-исторических 

типах социального неравенства и стратификации, представлений о 

горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

 формирование у обучающихся умения анализировать основные 

проблемы стратификации российского общества, возникновения классов, 

причин бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей, этносов;  



 формирование у обучающихся представлений о процессе и методах 

социологического исследования и развить навыки его проведения; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

     3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»;  

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»;  

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии».  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 

Социология как научная дисциплина. Создание и развитие социологии. 

Социологическое исследование: методология и методика. Понятие общества. 

Социальная культура. Взаимоотношение личности и общества.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Мировая художественная культура» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» 

является изучение мировой художественной культуры от зарождения до 

современности, в разнообразии ее родов, видов и жанров, в процессах 

эволюционного развития формы и содержания произведений. 

 Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся комплекса знаний об основных понятиях 

теории искусства;  

 соотнесение знаний обучающихся о мировой художественной культуре в 

ее историческом развитии и современном состоянии с гражданской 

историей и историей культуры народа, говорящего на данном языке;  

 определение места искусства страны изучаемого языка в контексте 

социокультурного развития страны;  



 формирование у обучающихся комплекса знаний об эволюции 

художественно-стилевых форм художественного процесса и о специфике 

стилей эпохи, направлений, школ и групп в мировой культуре;  

 формирование у обучающихся умений проводить искусствоведческий 

анализ произведений мировой художественной культуры с опорой на 

теоретические положения курса;  

 определение обучающимися собственной шкалы нравственных ценностей, 

способность к адекватной оценке нравственных и эстетических критериев 

индивидуальных проявлений людей; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура»  относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»;  

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»;  

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике». 

     4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины 

 Предмет, цель и задачи курса. Художественная культура первобытного 

мира. Художественная культура Древнего мира. Художественная культура 

Средних веков. Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

древности и Средние века. Художественная культура эпохи Возрождения. 

Художественная культура XVII века. Европейская художественная культура 

XVIII века. Художественная культура стран Европы XIX века. Мировая 

художественная культура XX – начала XXI века. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теория и методика этнокультурного образования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика этнокультурного 

образования» является формирование у обучающихся целостной системы 

теоретических и методических знаний в области этнокультурного  образования; 

представлений о научных, учебных, творческих программах в сфере 



этнокультурного образования России и применения знаний в дальнейшей 

педагогической и организационно-управленческой видах деятельности   

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о теоретических и 

методических основах  этнокультурного образования; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний о структуре 

этнокультурного образования; классификации, характеристики и форм 

организации занятий по народному художественному творчеству в 

дошкольном общеобразовательном учреждении, среднем 

общеобразовательном учреждении, вузе; 

 сформировать формирование у обучающихся умений использовать 

средства трансляции и сохранения  культурного наследия народов 

России; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Теория и методика этнокультурного образования» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины «Теория и методика этнокультурного 

образования»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 



Сущность этнокультурного и этнохудожественного образования. Понятие 

«этнос», «этнокультурное образование», этнохудожественное образование». 

Сущность, цель, задачи, принципы,  структура, функции, основное содержание, 

формы и методы этнокультурного образования. Концепция Федеральной 

целевой программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное 

развитии народов России». Вклад различных типов образовательных 

учреждений в развитие этнохудожественного образования. Истоки 

этнохудожественного образования в истории педагогики. Становление и 

развитие в России преемственной системы этнохудожественного образования. 

Различные аспекты народной педагогики в трудах Я.А. Коменского. Идеи 

К.Д. Ушинского о народной педагогике и национально-культурных 

основах образования. Педагогические идеи Л.Н. Толстого об образовании 

как факторе национального воспитания. В.А. Сухомлинский о культурных 

ценностях в содержании образования. Работы Г.С. Виноградова в области 

детского  и народного воспитания. Труды в области этнопедагогики Г.Н. 

Волкова. Роль и место этнохудожественного образования в современном 

мировом культурно-образовательном пространстве. Основные международные 

нормативные акты ЮНЕСКО по проблемам сохранения и развития 

культурного наследия народов мира. Образование как фактор сохранения и 

развития традиций народной художественной культуры в современном 

российском обществе. Современные концепции образования на основе 

национально-культурных традиций И.Ф. Гончарова, Т.И. Гончаровой, Е.П. 

Белозерцева, Т.И. Баклановой и др. Перспективы развития этнокультурного 

образования 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Национально-культурная политика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Национально-культурная политика» 

является  формирование у обучающегося целостного представления о 

сущности и эволюции культурной политики в России. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

 формирование у обучающихся комплекса знаний по теории и истории 

культурной политики в России;  

 формирование у обучающихся представлений о целях, задачах, средствах 

и принципах культурной политики;  

 формирование у обучающихся умений научно анализировать проблемы 

современной культурной жизни;  

 подготовка обучающихся к изучению и познанию современных 

культурных форм и процессов;  



 формирование у обучающихся навыков постановки и решений проблемы, 

связанных с социокультурными и интеллектуальными запросами 

российского общества; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Национально-культурная политика» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Национально-культурная 

политика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»;  

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»;  

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия и термины. Источники и историография. Средства 

осуществления государственной культурной политики. Управление 

художественной жизнью. Реализация культурной политики. История 

культурной политики в России. Культурная политика России: современный 

этап. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Этнокультурная деятельность СМИ» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнокультурная деятельность СМИ» 

является формирование у обучающихся комплексных знаний о системе средств 

массовой информации, принципов взаимодействия с современными СМИ в 

поликультурном регионе с целью распространения информации об 

этнокультурной специфике хореографического творчества. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранению в нем культурного наследия народов России и 

Северного Кавказа, шедевров народного художественного творчества; 



 формирование у обучающихся навыков восприятия и умения 

осуществлять критический отбор этнокультурной информации для 

освещения в СМИ; 

 формирование у обучающихся представлений об особенностях проведения 

информационно-консультативных мероприятий этнокультурного 

характера; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Этнокультурная деятельность СМИ» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Этнокультурная 

деятельность СМИ» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Из истории развития средств массовой информации (СМИ). Обмен 

этнокультурной информации в различных сферах деятельности. Сущность 

понятия «СМИ», его применение в общественной, научной, деловой и 

социокультурной сферах. Классификация типов СМИ. Особенности 

российского информационного пространства на современном этапе. Роль СМИ 

в формировании духовно-нравственных ценностей и межэтнической 

толерантности в жизни общества.  Освещение проблемы этнокультурного 

развития народов России СМИ (телевидение, радио, пресса, Интернет, детские 

и молодежные СМИ и др.). Этнокультурный сценарий телепередачи. Средства 

массовой информации как один из важнейших участников межэтнических 

отношений. Повышение этнокультурной деятельности СМИ. Этнокультурная 

политика СМИ и ее эффективность. Роль электронных СМИ и сети Интернет в 

этнокультурном развитии народов России. СМИ и этнокультурные проблемы 

мировой глобализации. Роль средств массовой информации в современном 

обществе. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



«Журналистика в этнокультурной сфере» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Журналистика в этнокультурной сфере» 

является формирование представлений об основах журналистской 

деятельности в поликультурном регионе; знакомство с особенностями 

журналистской деятельности в современных СМИ. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о природе журналистики, ее 

функциях, механизмах функционирования, месте и роли в современном 

обществе, системе СМИ в поликультурном регионе;  

 формирование у обучающихся понимания роли журналистики в системе 

социальных институтов, раскрыть сущность взаимодействия СМИ с 

различными общественными структурами на Северном Кавказе; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Журналистика в этнокультурной сфере»  относится 

к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Журналистика в 

этнокультурной сфере» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные разделы и области научного знания о журналистике  (газетно-

журнальная,  радио-  и  тележурналистика, редакционно-издательское дело и 

т.д.) в поликультурном регионе. Значение теоретических знаний  для 

творческого подхода к журналистской деятельности на Северном Кавказе. 

Массовая информация и социальная информация в регионе. Использование 

массовой информации в социальном управлении. Информация как фактор 

формирования сознания и поведения массовой аудитории. Институциональная 

организация общества и многообразие видов социальных институтов региона. 

СМИ и информационный  порядок  в  демократическом,  гуманистически-

ориентированном  обществе. Функции журналистики: объективное 

предназначение и субъективное целеполагание. Функциональная роль СМИ в 



общественной системе и представления о функциях различных субъектов 

системы (учредителя, журналиста, аудитории) региона. Функциональная 

структура отдельных изданий и программ. Информационное пространство – 

территория (региона, страны, мира), население которой рассматривается как 

потенциальная и реальная аудитория. Печатные СМИ. Специфика прессы 

Северного Кавказа как носителя информации. Радиовещание на Северном 

Кавказе. Особенности информационных и аналитических жанров 

радиожурналистики. Телевидение на Северном Кавказе. Разнообразие 

использования творческих возможностей.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы музейно-выставочной работы» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы музейно-выставочной работы» 

является рассмотрение основных этапов становления и развития музейной 

экспозиции и выставочной деятельности со времени их возникновения до 

наших дней; формирование у обучающихся комплексного представления в 

области организации экскурсионного обслуживания и выставочной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся общих представлений о специфике 

музейного дела, о структуре музея, коллекционировании музейного 

собрания; 

 формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков 

проведения экскурсий; 

 содействие художественному развитию, эстетическому воспитанию 

обучающихся в процессе ознакомления с теорией мировой и 

отечественной культуры; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы музейно-выставочной работы» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы музейно-

выставочной работы» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии». 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 
 Основные понятия экспозиционно-выставочной деятельности. 

Классификация музеев. Экспонат. Экспозиционные материалы. Музейные 

предметы. Понятие и классификация музейного предмета. Воспроизведение 

музейных предметов и внемузейных объектов. Реставрации музейных 

ценностей. Реставрация живописи, графики, предметов декоративно--

прикладного искусства. Методы построения экспозиции. Систематический, 

ансамблевый, ландшафтный и тематический методы. Проектирование 

экспозиции. Научное проектирование экспозиции Художественное 

проектирование, техническое и рабочее проектирование. Основные этапы 

художественного проектирования музейных экспозиций. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Менеджмент и маркетинг в этнокультурных организациях» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в 

этнокультурных организациях» является формирование у обучающихся 

целостного представления о сущности общего процесса управления,  

социальных и профессиональных ролях менеджера в этнокультурных 

организациях. 

Задачи дисциплины: 

‒ развитие учреждения в соответствии с разработанными планами и 

программами этнокультурной организации; 

‒ разработка и внедрение эффективной организационной модели 

деятельности этнокультурной организации; 

‒ разработка стратегии и планов развития этнокультурной организации; 

 создание модели эффективного управления мотивацией специалистов 

этнокультурной организации, в том числе с использованием моральных, 

материальных и иных стимулов; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг в этнокультурных 

организациях» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП 

ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг в 

этнокультурных организациях» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность»; 

ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

     5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Понятие «управление», его объект. Система управления и ее 

составляющие. Методы управления. Виды управления. Необходимость 

обучения управлению для руководителя творческого коллектива. Теория и 

практика современного маркетинга. Сущность маркетинга и маркетинговая 

среда. Особенности маркетинга в художественно – творческой деятельности. 

Формирование маркетинговой стратегии и тактики руководителем коллектива. 

Коммуникации. Особенности и значение менеджмента общественных связей 

для развития творческого коллектива. Планирование. Организация: построение 

и структура. Организация взаимодействия. Теории мотивации. Контроль для 

осуществления успешной деятельности этнокультурной организации. 

Групповая динамика. Руководство: власть и личное влияние. Лидерство. 

Управление изменениями, стрессами, конфликтами. Особенности развития 

инновационных структур управления в бюджетных и некоммерческих 

организациях художественно – творческой направленности.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является  

формирование знаний о природе и механизмах воздействия опасных факторов 

внешней среды на организм человека; выработка идеологии безопасного 

поведения человека в окружающей среде. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний о содержании основных понятий и 

определений дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 



 формирование у обучающихся основных профессиональных навыков по 

обеспечению безопасности в окружающей среде; 

 формирование у обучающихся знаний и умений в области 

прогнозирования и оценки воздействия негативных факторов на человека 

и общество; 

 формирование у обучающихся знаний о содержании правил использования 

индивидуальных средств защиты во время и после ЧС; 

 воспитание убеждения безопасного поведения, способности и смелости не 

терять самообладание в опасных ситуациях; 

 обеспечение усвоение обучающимися знаний о теоретических и 

организационных основах управления безопасностью 

жизнедеятельностью; 

 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и 

навыков осуществления профессиональной педагогической деятельности. 

 формирование у обучающихся умений реально оценивать сложившуюся 

ситуацию, опасную для жизни и здоровья, действовать в чрезвычайных 

ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-9: «способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий. Национальная безопасность 

Российской Федерации. Обеспечение безопасности в различных сферах 

деятельности и на транспорте. Порядок оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. Гражданская оборона и ее задачи. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 



ситуациях мирного и военного времени. Действия по сигналам тревоги. 

Средства индивидуальной защиты населения. Табельные и подручные 

средства. Общественная опасность терроризма в современных условиях. 

Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях 

разного типа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

формирование готовности использовать информационные технологии в 

педагогической, художественно-творческой и организационно-управленческой 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся навыков использования информационных 

технологий при разработке учебно-методических и дидактических 

материалов; 

 формирование у обучающихся навыков использования 

мультимедиатехнологий в художественно-творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков использования возможностей 

сетевых сервисов при реализации проектов в области народной 

художественной культуры и творчества; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные 

технологии»  обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы  

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 



Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Мультимедиатехнологии  в художественно-творческой деятельности. Сетевые 

сервисы  в проектной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика народного художественного творчества» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика народного художественного 

творчества» является формирование у обучающихся знаний о 

фундаментальных основах педагогики народного художественного творчества 

как научной базы для осуществления профессиональной деятельности 

руководителя народного коллектива. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы знаний, необходимой для освоения 

педагогического потенциала НХТ; 

 формирование у обучающихся знаний об исторических основах 

педагогики НХТ; 

 формирование у обучающихся знаний о художественно-творческой 

деятельности как основу педагогического процесса; 

 формирование у обучающихся навыков познавательной и творческой 

активности обучающихся, системности мышления и многовариантности 

взглядов; 

 развитие у обучающихся художественный и музыкальный вкус; 

 формирование у обучающихся личностных, ценностных ориентаций и 

приобщение их к общечеловеческим приоритетам в воспитании и 

обучении; 

 формирование у обучающихся умений применять элементы 

межличностного общения на практике; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогика народного художественного 

творчества» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика народного 

художественного творчества»  обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 



ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможности этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен, зачет, курсовая работа. 

6. Структура и содержание дисциплины 

Теоретические основы педагогики народного художественного  творчества. 

Исторические основы педагогики НХТ. Методика педагогического руководства 

коллективом народного художественного творчества. Художественно-

творческая деятельность как основа педагогического процесса. Руководство 

межличностным общением участников коллектива. Организационные основы 

работы коллектива народного художественного творчества. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и история музыки» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и история музыки» является 

формирование у обучающихся историко-культурных представлений о развитии 

музыкального и хореографического искусства необходимых в обучении и 

дальнейшей практической деятельности в качестве руководителей 

хореографического коллектива. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с 

дополнительным материалом;  



 развитие у обучающихся художественного и эстетического вкуса, умений 

слушать и анализировать музыку; 

 формирование у обучающихся  знаний о метроритме, мелодии, фактуре, 

музыкальной форме и т. д; 

 формирование у обучающихся умений анализировать метроритмическую 

организацию музыкальной ткани, ее звуковую основу, фактуру, 

музыкальную форму, жанр и т. д; 

 формирование у обучающихся умений анализировать жанровые 

особенности танцевальной музыки; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и история музыки» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и история музыки»  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-6 «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины 

Основные выразительные средства музыкального языка. Музыка и другие 

виды искусства.  Элементы музыкального языка. Свойства музыкальных 

звуков. Нотная запись. Ладогармоническая, метроритмическая, темброво-

инструментальная организация музыки.  Музыкальный звук, нотное письмо, 

средства музыкального языка. Ритм. Метр. Такт. Размер. Группировка. 

Синкопа. Закономерности отражения музыкальных особенностей 

танцевальными средствами в хореографическом произведении. Этапы 

развития, художественные стили, творческие направления.  Основные 

музыкально-танцевальные жанры.  История возникновения балета. История 

танцевальной музыки России XIX века. История танцевальной музыки 

зарубежных стран XIX века. Этапы развития, художественные стили, 

творческие направления, музыкально-танцевальные жанры.  Наследие 

композиторов прошлого и творчество современных авторов. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История самодеятельного хореографического творчества» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История самодеятельного 

хореографического творчества» является развитие профессиональных задач в 

соответствии с видами деятельности (педагогический, художественно-

творческий и организационно-управленческий) на основе формирования у 

обучающихся знания истории самодеятельного хореографического творчества 

как одной из форм народного искусства, представления о специфике развития 

самодеятельного творчества в разные исторические эпохи; классификации 

самодеятельных коллективов, об особенностях организации и содержания их 

работы в разные периоды истории. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний в области истории самодеятельного 

хореографического творчества, общих представлений о возникновении и 

развитии самодеятельного творчества как одной из форм народного 

искусства; представления о специфике развития самодеятельного 

творчества в разные исторические эпохи у различных групп населения; 

 формирование у обучающихся представлений о классификации 

самодеятельных коллективов, об особенностях организации и содержания 

их работы; 

 формирование у обучающихся первоначальных умений ретроспективного 

анализа фактов развития самодеятельного творчества; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История самодеятельного хореографического 

творчества» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История самодеятельного 

хореографического творчества» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 



общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Введение в дисциплину. Основные понятия самодеятельного творчества. 

Характеристика условий возникновения и развитие самодеятельного 

хореографического творчества как одной из форм народного искусства. 

Исторический анализ развития самодеятельного хореографического творчества 

в XIX в. Исторический анализ развития самодеятельно хореографического 

творчества в дореволюционный период начало XX в. Исторический анализ 

развития самодеятельно хореографического творчества периода с 1917г. по 

1940 г. Самодеятельность в годы ВОВ и ее роль в поддержании боевого духа. 

Исторический анализ развития самодеятельно хореографического творчества 

периода с 1945г. по 1990 г. Самодеятельность в 90е годы XX века. Развитие 

самодеятельного хореографического творчества XXI веке: проблемы развития 

и пути решения. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и история хореографического искусства» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и история хореографического 

искусства» является формирование у обучающихся целостной системы 

теоретических и исторических знаний в области хореографии, изучение 

творчества выдающихся деятелей балетного театра, с либретто известных 

балетных постановок, а также создание условий, обеспечивающих развитие 

умений и навыков трансформации законов хореографического искусства в 

практику дальнейшем педагогическом виде деятельности руководителя 

хореографического коллектива.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся целостной системы теоретических 

знаний в области хореографии, представление об истории возникновения и 

развития хореографического искусства, театра и балета в разные исторические 

эпохи; 



 формирование у обучающихся системы знаний о творчестве выдающихся 

деятелей балетного театра, с либретто известных балетных постановок; 

 формирование у обучающихся умений и навыков реализации законов 

хореографического искусства в практике деятельности самодеятельного 

хореографического коллектива; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и история хореографического искусства» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и история 

хореографического искусства» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества». 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц. 

2. Формы контроля: зачет, экзамен. 

3. Структура дисциплины: 

Введение в дисциплину. Основные понятия самодеятельного творчества. 

Характеристика условий возникновения и развитие самодеятельного 

хореографического творчества как одной из форм народного искусства. 

Исторический анализ развития самодеятельно хореографического творчества в 

дореволюционный период начало XX в. Исторический анализ развития 

самодеятельно хореографического творчества периода с 1917г. по 1940 г. 

Самодеятельность в годы ВОВ и ее роль в поддержании боевого духа. 

Исторический анализ развития самодеятельно хореографического творчества 

периода с 1945г. по 1990 г. Самодеятельность в 90-е годы XX века. Развитие 

самодеятельного хореографического творчества XXI веке: проблемы развития 

и пути решения. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» 



1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы актерского мастерства и 

режиссуры в танце» является подготовка будущих руководителей 

хореографических коллективов к решению основных педагогических задач 

профессиональной деятельности на основе формирования знаний об основах 

актерского мастерства и режиссерского искусства, основных законов 

драматургии.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний об основах истории актерского 

мастерства и хореографической режиссуры, общих представлений о 

действии законов режиссерского искусства в хореографии; 

 обеспечение усвоения обучающимися техники актерского мастерства; 

 формирование навыков самостоятельного поиска, обработки, анализа и 

оценки художественного образа, приобретения новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии для 

решения актерских задач; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы актерского мастерства и режиссуры в 

танце» относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы актерского мастерства 

и режиссуры в танце» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

СК-2: «способен применять основы актерского мастерства и режиссуры в 

танце, использовать различные стили и направления хореографической 

режиссуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Теория и история актерского мастерства в танце. Элементы системы 

актерского мастерства. Логика сценического действия в хореографическом 

произведении. Решение актерских задач в танце. Основы режиссерского 



искусства и действие его законов в сфере хореографии. Теория и практика 

хореографической режиссуры. Стили и направления хореографической 

режиссуры. Специфические режиссерско-танцевальные постановочные 

приемы. Навыки режиссерско-танцевального решения отдельных тем и 

сюжетов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Организация и руководство  

народным художественным творчеством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Организация и руководство народным 

художественным творчеством» является формирование базовой 

профессиональной компетентности будущего специалиста на основе овладения 

содержанием и инструментарием организации и руководства народным 

художественным творчеством; применение содержания и инструментария 

организации и руководства народным художественным творчеством в реальной 

практике решения художественно-педагогических задач; развитие личностных 

качеств, характеризующих квалификацию. 

 Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся представлений о сущности и аспектах 

организации и руководства народным художественным творчеством; 

‒ формирование у обучающихся знаний об особенностях организации и 

руководства народным художественным творчеством; 

‒ создание условий для овладения обучающимися умениями и навыками 

использования основных средств, форм и методов организации и 

педагогического руководства народным художественным творчеством; 

‒ формирование у обучающихся знаний об основных видах культурно – 

художественных проектов в сфере танцевального творчества; 

‒ формирование у обучающихся знаний об исторических аспектах развития 

народного художественного творчества; 

 рассмотрение психолого-педагогических особенностей творческого 

процесса; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Организация и руководство народным 

художественным творчеством» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП ВО. 



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Организация и руководство 

народным художественным творчеством» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

 ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-7: «способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину. Нормативная база руководителя коллектива 

НХТ. Организационные основы подготовки мероприятий различного уровня. 

Становление и развитие системы научно-методического руководства. 

Исторический аспект организации народного художественного творчества. 

Теоретические аспекты художественной самодеятельности. Основные 

направления и формы деятельности учреждений культуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика руководства хореографическим  

самодеятельным коллективом» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика руководства хореографическим 

самодеятельным коллективом» является формирование у обучающихся 

представлений о функциях, аспектах деятельности и инструментарии 

руководителя хореографического самодеятельного коллектива, специфики 

практической реализации художественно-педагогических задач; развитие 

личностных качеств, характеризующих квалификацию.  



Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представление о функциях, аспектах  

профессиональной деятельности руководителя хореографического 

самодеятельного коллектива; 

 изучение классификации и характеристик организации хореографической 

деятельности творческого коллектива; 

 создание условий для овладения умениями и навыками  использования 

основных форм и методов педагогического руководства хореографическим 

самодеятельным коллективом; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Методика руководства хореографическим 

самодеятельным коллективом» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика руководства 

хореографическим самодеятельным коллективом» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-4: «способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-7: «способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры»; 

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества»; 

ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 



коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Введение. Специфика руководства деятельностью хореографического 

самодеятельного коллектива. Предмет, основные понятия, задачи и содержание 

дисциплины. Сущностные признаки самодеятельного творчества. Специфика 

деятельности хореографического самодеятельного коллектива в условиях 

досуга. Мотивы и стимулы участия в самодеятельном творчестве. 

Социализация и профессиональная ориентация детей, подростков и молодежи 

средствами хореографической деятельности. Сущность руководства 

деятельностью хореографического самодеятельного коллектива. 

Управленческие функции руководителя хореографического самодеятельного 

коллектива. Классификация хореографических самодеятельных коллективов. 

Основы деятельности самодеятельного хореографического коллектива. 

Направления и художественно-педагогический инструментарий деятельности 

руководителя хореографического самодеятельного коллектива. Методика и 

практика работы с хореографическим самодеятельным коллективом. 

  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Танец и методика его преподавания» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Танец и методика его преподавания» 

является овладение обучающимися знаний о практических задачах 

педагогического, художественно-творческого и организационно-

управленческого видов деятельности руководителя хореографическим 

любительским коллективом и овладение ключевыми профессиональными 

компетенциями. 

 Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся общих представлений о системе 

преподавания классического и народно-сценического танцев; 

‒ формирование у обучающихся комплекса знаний о специфике 

классического и народно-сценического танцев;  

‒ формирование у обучающихся общих представлений о методических 

основах построения экзерсиса у станка и на середине зала; 

 сформировать у обучающихся формирование у обучающихся 

первоначальных умений и навыков методически грамотного исполнения 

хореографического материала; осуществления учебно-познавательной и 

профессиональной деятельности; 



 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Танец и методика его преподавания» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Танец и методика его 

преподавания»  обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-3: «способен использовать специфические танцевальные и 

постановочные приемы; пространственные строения танца; способы 

разработки танцевального сюжета; формы танцевальной композиции»;  

СК-4: «способен использовать средства костюма и сценического 

оформления танцевальных произведений»; 

СК-5: «способен анализировать творчество современных    отечественных 

и зарубежных музыкантов»; 



СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 43 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет,  экзамен, контрольный урок 

6. Структура дисциплины 

Введение. Задачи первого года обучения. Место и роль отдельных видов 

танца в системе хореографического искусства. Освоение техники, стиля и 

манеры исполнения основных элементов классического и народно-

сценического танцев у станка. Становление системы экзерсиса на середине зала 

в классическом и народно-сценическом танцах. Освоение техники, стиля и 

манеры исполнения основных элементов классического и народно-

сценического танцев. Методы преподавания отдельных видов танца на 

середине зала. Специфика проведения танцевальных занятий. Логика 

соединения основных движений и связующих элементов в танцевальные 

комбинации. В экзерсисе у станка в классическом и народно-сценическом 

танцах. Методика и приемы составления учебных комбинаций у станка. В 

экзерсисе у станка и на середине зала в классическом и народно-сценическом 

танцах. Изучение основных элементов и движений восточной и западной 

Европы (России, народов Кавказа, центральной Украины, Молдавии, 

Калмыкия). Методика исполнения усложненных движений и связующих 

элементов в танцевальные комбинации. Экзерсис у станка. Композиционные 

приемы составления учебных комбинаций у станка. Самостоятельное 

составление и построение учебных развернутых комбинаций на основе 

изученного материала. Экзерсис на середине зала. Изучение основных 

элементов и движений восточной и западной Европы (Грузии, Калмыкии 

Болгарии, Молдавии). Методическое исполнение основ техники классического 

и народно-сценического танца и основы их выразительности во время 

исполнения комбинаций у станка. Вариативность танцевальных мужских и 

женских комбинаций. Соотношение музыкальной и танцевальной форм в 

классическом и народно-сценическом танце. Основы сочинения экзерсиса на 

середине зала, этюдной формы (на основе изученного танцевального материала 

и по заданию преподавателя). Основные элементы и движения танцев Испании, 

Венгрии, Румынии). Сочинение комбинаций и проведение первой части урока 

экзерсиса у станка (на основе изученного танцевального материала и по 

заданию преподавателя). Сочинение и проведение экзерсиса на середине зала, 

этюдной формы (на основе изученного танцевального материала и по заданию 

преподавателя). Основные элементы и движения танцев Испании, Венгрии, 

Румынии), России, Италии, Польши, Калмыкии, цыганского танца. Этюды. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Мастерство хореографа» 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мастерство хореографа» является 

формирование на основе овладения знаниями законов драматургии, принципов 

постановочной работы у обучающихся устойчивой мотивации к 

пролонгированной профессиональной педагогической, художественно-

творческой и организационно-управленческой деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся общих представлений о законах 

драматургии; методических основах сочинения и постановочно-

репетиционной работы; 

 формирование у обучающихся принципов творческого подхода в работе; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с 

коллективом исполнителей хореографической постановки; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Мастерство хореографа» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Мастерство хореографа»  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-8: «способностью руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества»; 

ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 



домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности»; 

СК-3: «способен использовать специфические танцевальные и 

постановочные приемы; пространственные строения танца; способы 

разработки танцевального сюжета; формы танцевальной композиции»;  

СК-5: «способен анализировать творчество современных отечественных 

и зарубежных музыкантов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 14 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, зачет 

6. Структура дисциплины 

Специфика хореографического искусства. Балетмейстер – сочинитель, 

постановщик, репетитор. Сочинение сольного номера на детскую тематику. 

Дуэтный танец на детскую тематику. Особенности постановки детского 

хореографического спектакля. Особенности постановочно-репетиционной 

деятельности в хореографическом спектакле. Хоровод – как форма народной 

хореографии. Постановочно-репетиционная работа. Формирование 

танцевальной культуры разных народов. Национальный танец. Сочинение и 

постановка танцевального номера. Практическая работа по созданию 

национального танца. Постановка одной из танцевальных форм для 

практической части выпускная квалификационная работа. Постановка одной из 

танцевальных форм. 

    

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Физическая культура и спорт» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся понимания социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся комплексных знаний о научно-

биологических, педагогических и практических  основах  физической 

культуры и здорового образа жизни; 



 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

 формирование у обучающихся системы практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 приобретение обучающимися личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования обучающимися физкультурно-спортивной деятельности в 

целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной дисциплине базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности»;  

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность». 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, контрольный урок 

         6. Структура дисциплины 

Бег на короткие дистанции. Бег на средние и длинные дистанции. 

Развитие специальных физических качеств в лёгкой атлетике. Метания. 

Эстафетный бег. Прыжки. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теория и история народной художественной культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Теория и история народной 

художественной культуры» является формирование у обучающихся целостной 

системы методологических, теоретических и исторических знаний в области 

народной художественной культуры. 

Учебные задачи дисциплины:  

 изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций 

народной художественной культуры; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний об особенностях 

древнеславянской мифологии и различных видов русского народного 

творчества и творчества других народов России; 

 освоение научно-методических и организационно-педагогических основ 

развития традиционной художественной культуры в современных 

условиях; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Теория и история народной художественной 

культуры» относится к дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и история народной 

художественной культуры» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»;  

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»;  

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

    5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 



 Теоретические основы народной художественной культуры. Виды, жанры 

и формы народного художественного творчества. Художественное творчество 

народа в календарных праздниках и обрядах. Семейно-бытовые праздники и 

обряды. Древнеславянские истоки народной художественной культуры. 

Влияние христианства на содержание и формы бытования народной 

художественной культуры в Древней Руси. Русская культура на пороге Нового 

времени. Роль реформ Петра I в развитии народной художественной культуры. 

Русский фольклор и любительское (самодеятельное) художественное 

творчество в России в XIX-XXвв. Многообразие и самобытность традиций 

художественных культур народов России. Региональные особенности 

народного художественного творчества, празднично-обрядовой и семейно-

бытовой художественной культуры. Традиционная культура казаков. 

Тенденции развития традиционной художественной культуры в XXI в. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Русская традиционная культура» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русская традиционная культура» является 

введение личности обучаемого в пространство отечественной культуры, 

формирование в нем готовности и способности к самостоятельному духовному 

освоению подлинных ценностей русской национальной культуры, к осознанию 

ее места в мировом историко-культурном процессе. 

Учебные задачи дисциплины:  

 освоение обучающимися способов познания в сфере гуманитарного 

знания (способ системного освоения сложных явлений, способ 

построения исторической типологии, способы сопоставления, 

классификации) и умение ими самостоятельно пользоваться;  

 формирование у обучающихся комплексных знаний русской 

традиционной культуры как одного из типов исторической памяти 

человечества и формы народного самосознания; усвоение этико-

эстетических понятий народа, обеспечивающих преемственность и 

воспроизводство национальной культуры в современности;  

 формирование у обучающихся знаний о месте русской национальной 

культуры в процессе развития мировой культуры; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русская традиционная культура» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В результате освоения учебной дисциплины «Русская традиционная 

культура»  обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

 Предмет, цель и задачи курса. Ментальность как структурная основа 

национальной самобытности культуры. Пространственное восприятие в 

традиционной и современной культуре. Темпоральное восприятие в 

традиционной и современной культуре. Годичный круг и круг жизни у 

восточных славян. Мифологические представления в русской традиционной 

культуре. Смерть и бессмертие человека в контексте древнерусской культуры. 

Обряд, ритуал и жизненные циклы человека. Русская народная культура в 

современном культурном пространстве России. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Традиционная культура народов России» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Традиционная культура народов России» 

является введение личности обучаемого в пространство культуры народов 

России, формирование в нем готовности и способности к самостоятельному 

духовному освоению подлинных ценностей национальной культуры, к 

осознанию роли традиционных культур в формировании единой национальной 

культуры. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся комплекса знаний об исторических, 

национальных и религиозных обычаев и традиций народов РФ;  

 формирование у обучающихся знаний об основах и содержании 

этнокультурного общения с представителями различных национальностей, 

религий и культур; 



 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Традиционная культура народов России» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Традиционная культура 

народов России» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»;  

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества».  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: экзамен. 

5. Структура дисциплины 

 Предмет, цель и задачи курса. Население России (историко-

этнографический обзор). Формирование русской культуры. Значение 

православия. Особенность культуры народов Европейской части России: 

финно-угорские народы (карелы, вепсы, саами коми). Этнокультурные 

особенности традиционной культуры народов Европейской части России: 

волжский регион (финно-угорские, тюркоязычные и монголоязычный народы). 

Общее и особенное в культурном наследии народов Кавказа: культурно-

исторические и этнопсихологические типы и их характеристики. Культурно-

историческая особенность народов Сибири. Общее и особенное в 

традиционных культурах народов России. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Этика. Эстетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этика. Эстетика»  является развитие 

морального сознания у обучающихся, формирование их определенной 

моральной и эстетической целостности, готовности обучающихся сознательно 

занять нравственно-эстетическую жизненную позицию - позицию порядочного 

и достойного гражданина российского общества; эстетическое развитие и 

воспитание личности обучающегося. 



Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся понимания сущности категорий этики и 

эстетики с позиций культурологического и аксиологического подходов,  

логической связи между моральными оценками, законами, в соответствии 

с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить 

поступками людей;  

‒ формирование у обучающихся знаний о многообразии этических систем, 

их взаимосвязи;  

 формирование у обучающихся представлений об особенностях образного 

постижения мира посредством переживания прекрасного, возвышенного, 

комического и трагического; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Этика. Эстетика» относится к обязательным  

дисциплинам базовой  части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Этика. Эстетика» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в предмет этики. Нравственные отношения. Нравственный мир 

человека. Национальный фактор в истории нравственности. Введение в 

предмет эстетики. Основные категории эстетики. Эстетическая культура 

народов Северного Кавказа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория и методика организации дистанционного обучения в 

образовательных организациях» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области использования технологий дистанционного обучения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с принципами, видами, дидактическими 

возможностями технологий дистанционного обучения, требованиями к составу 

и содержанию обучающих компьютерных программ;  

обучить студентов использованию средств дистанционных технологий в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе 

образования; 

 обучить эффективному применению технологий систем дистанционного 

обучения для организации учебного процесса;  

ознакомить студентов с современными приемами и методами 

использования дистанционных технологий при проведении разного рода 

занятий, в различных видах учебной деятельности;  

подготовить будущего учителя к методически грамотной организации и 

проведению занятий в условиях широкого использования систем 

дистанционных образовательных  технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в образовательных организациях» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика 

организации дистанционного обучения в образовательных организациях» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

 Дидактическая система дистанционного обучения (ДО). Цели и 

содержание ДО. Основные понятия ДО. Нормативно-правовое обеспечение 

ДО. Модели ДО. Общие и специфические принципы ДО. Виды, формы, 

методы и приемы ДО. Средства, используемые в ДО. Особенности 

организации процесса ДО. 

Современные педагогические технологии, применяемые в ДО: Обучение 

в сотрудничестве. Проектная деятельность. Портфолио. «Перевернутый класс».  

Обучение с помощью веб-технологий. 

Особенности деятельности преподавателя ДО: Современные 

квалификационные требования к преподавателю и тьютору ДО, специфика их 



деятельности. Роли и функции преподавателя ДО. Взаимодействие «учитель — 

ученик» и «ученик - ученик» при ДО.  Специфика интернет-общения. 

Cовременные портреты обучающих и обучающихся. 

Образовательные платформы для реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Процесс разработки электронных курсов. 

 

 

 

БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Современная танцевальная культура» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современная танцевальная культура» 

является овладение обучающимися основами анализа закономерностей 

развития современного пластического языка, особенностей и перспектив 

развития хореографического искусства и творчества; основами технологии 

современного хореографического образования для дальнейших художественно-

творческих задач.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений об особенностях развития 

современной хореографии; 

 формирование у обучающихся знаний об основах анализа 

закономерностей современного пластического языка; 

 формирование у обучающихся знаний истории хореографического 

искусства, связи истории хореографии с развитием мировой культуры; 

современных направлениях в хореографии; 

 формирование у обучающихся знаний о технике, стилевых особенностях и 

манер исполнения элементов (от простейших форм до законченной 

композиции) различных видов современной хореографии: джазового 

танца, танца модерн, клубного танца; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современная танцевальная культура» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современная танцевальная 

культура» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 



ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-8: «способностью руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества, с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров, основами методики сочинения учебных этюдов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Введение. Современная танцевальная культура. Связь истории 

хореографии с развитием мировой культуры. Закономерности развития 

современного пластического языка. Современные направления в хореографии. 

Танец джаз-модерн. Танец постмодерн. Клубный танец. Особенности и 

перспективы развития хореографического искусства. Анализ творчества 

современных и зарубежных хореографов. Основы технологии современного 

хореографического образования. Перспективы развития хореографического 

искусства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский народный танец» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский народный танец» является  

формирование у обучающихся готовности к осуществлению педагогической, 

художественно-творческой видов деятельности с учетом жанровой специфики 

русского народного танца, овладение умениями и навыками исполнения 

движений в соответствии со стилистическими особенностями, характером, 

танцевальными манерами разных областей  России.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о сущности и 

особенностях, истории возникновения русского народного танца; 

 формирование у обучающихся знаний о движениях, стиле, характере и 

манерами русского народного танца, танцевальных манерах разных 

губерний России; 



 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Русский народный танец» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский народный танец» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-8: «способностью руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, контрольный урок   

6. Структура дисциплины 

История возникновения русского народного танца. Зарождение и развитие 

русского народного танца от языческих восточнославянских племен – до 

настоящего времени. Виды русского народного танца. Позиции ног и рук в 

народном танце. Хоровод. Характерные позиции ног, рук, корпуса, головы. 

Характерные ходы русских хороводов. Примерные танцевальные комбинации. 

Пляска, перепляс. Характерные ходы русских плясок. Дробные выстукивания. 

Моталочные движения. Примерные танцевальные комбинации. Техника на 

середине зала. Русская танцевальная техника. Дробные выстукивания в 

повороте, пересеки. Взаимодействия с партнером. Этюдная форма русского 

народного танца. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Танцы народов мира» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Танцы народов мира» является  

формирование у обучающихся представлений о сущности и жанровой 

специфике танцевальной культуры народов мира, методике исполнения 



элементов танцев народов мира, технике исполнения движений танцев народов 

мира,  методике исполнения танцев народов мира в ансамбле, умения и навыки 

музыкального, выразительного и эмоционального исполнения элементов, 

комбинаций, этюдов в характере танцев народов мира. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся общих представлений о сущности и 

специфике танцев народов мира; 

 формирование у обучающихся  знаний методики исполнения танцев 

народов мира; 

 формирование у обучающихся представлений о технике исполнения 

танцев народов мира; 

 формирование у обучающихся знаний методики исполнения танцев 

народов мира в ансамбле; 

 формирование у обучающихся умений и навыков музыкального, 

выразительного и эмоционального исполнения элементов, комбинаций, 

этюдов в характере танцев народов мира; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Танцы народов мира» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Танцы народов мира» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-8: «способностью руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учётом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 



6. Структура дисциплины 

Эстонский танец и его техника, стиль и манера исполнения основных 

элементов. Итальянский танец и его основные характерные особенности. 

Методика исполнения основных элементов итальянского танца. Методика и 

техника исполнения основных элементов мексиканского танца. Китайский 

танец и его техника, стиль и манера исполнения основных элементов.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Бытовые танцы» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бытовые танцы» является  формирование 

у обучающихся на основе изучения сущности и жанровой специфики бытовых 

танцев различных эпох, понятийного аппарата хореографии, знаний об истории 

развития бытовой хореографии, методики исполнения бытовых танцев 

различных эпох. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся  комплексных знаний о наиболее важных 

событиях культурной жизни различных эпох; стилевых особенностях 

бытовых танцев, присущими определенной эпохе; 

 формирование у обучающихся представлений о специфических 

выразительных средствах, особенностях, знание методики исполнения и 

сочинения бытовых танцев; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2.Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Бытовые танцы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Бытовые танцы» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 



СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений, критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен, контрольный урок 

6. Структура дисциплины 

Введение. Бытовой танец его место в формировании духовно-нравственной 

культуры общества. Происхождение бытового танца. Значение музыки в 

определении характера исполнения танцев различных эпох. Французская 

терминология, названия отдельных шагов, па, фигур, названия танцев. 

Основные формы бытового танца. Методика преподавания бытового танца: 

позиции ног, рук, основные ходы. Эпоха Средневековья. Танцевальная 

культура эпохи Возрождения. Танцевальная культура XVII века. Танцевальная 

культура XVIII века. Танцевальная культура XIX века. Танцевальная культура 

XX века. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Классический танец» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Классический танец» является  

формирование у обучающихся представлений о сущности и жанровой 

специфике классического танца, системе классического танца, методике 

исполнения элементов классического танца, технике исполнения движений 

классического танца, а также личностных качеств, раскрывающий основные 

задачи педагогического вида деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся общих представлений о сущности, специфике 

и о системе классического танца; 

 формирование у обучающихся  знаний о методике исполнения элементов 

классического танца; 

 формирование у обучающихся  представлений о технике исполнения 

движений классического танца; 

 формирование у обучающихся знаний о методике исполнения 

классического танца в ансамбле; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Классический танец» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 



3.Требования к результатам освоения содержания дисциплин 

В результате освоения учебной дисциплины «Классический танец»  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности»;  

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»;  

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров, основами методики сочинения учебных этюдов»;  

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений, критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину. Exercices у станка. Методика изучения основных 

движений классического танца. Изучение французской терминологии как 

основного понятийного аппарата классического танца. Роль и значение 

постановки корпуса, ног, рук, головы в процессе освоения движений 

классического танца. Соподчиненность классической постановки корпуса 

развитию техники исполнения. Exercices на середине зала. Правила постановки 

корпуса. Позиции ног в классическом танце. Методика изучения позиций ног. 

Последовательность изучения позиций ног. Allegro. Port de bras. Руки как 

выразительное средство классического танца. Руки как важный технический 

элемент исполнительского искусства. Методика постановки рук. Функции 

головы в технике и пластике движений классического танца.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Этнография и танцевальный фольклор народов России» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнография и танцевальный фольклор народов 

России» является формирование у обучающихся общего представления об 

этнографических типах и жанрах народной культуры, танцевальном фольклоре 

народов России; средствах и методах реализации форм художественно-

творческой деятельности. 



Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений об этнографии и ее месте в 

системе гуманитарных наук;  

 формирование у обучающихся знаний о народной танцевальной культуре 

с различных этнокультурных позиций; 

 формирование у обучающихся знаний о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; 

 формирование у обучающихся знаний о танцевальном фольклоре России;  

 формирование у обучающихся умений обобщать и анализировать 

эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художественной культуры, о коллективах 

народного художественного творчества, хореографических любительских 

коллективах; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Этнография и танцевальный фольклор народов 

России» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Этнография и танцевальный 

фольклор народов России»  обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину «Этнография и танцевальный фольклор народов 

России». Фольклорный танец как часть художественной традиции народа. 

Современные технологии в области народной художественной культуры. 



Этнокультурные центры России. Народная художественная культура и 

современность. Анализ деятельности коллективов народного художественного 

творчества. Критерии оценки фольклорного танца; методы анализа 

художественных произведений и критерии оценки качества художественно-

исполнительской деятельности участников коллективов народного 

художественного творчества, хореографических любительских коллективов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Региональные особенности русского танца» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Региональные особенности русского танца» 

является формирование готовности у обучающихся к осуществлению 

художественно-творческой и организационно-управленческой деятельности на 

основе изучения региональных особенностей русского танца. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся комплекса знаний об исторических 

факторах возникновения и развития  казачьего танца в Северо-кавказском 

регионе; 

 формирование у обучающихся знаний о методике и технике исполнения 

элементов казачьего танца; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Региональные особенности русского танца» 

относится к  обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Региональные особенности 

русского танца» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

ПК-8: «способностью руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества, с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»;  

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности»;  



СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений, критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину. Роль и значение традиционной культуры. 

Освоение техники, стиля и манеры исполнения основных элементов казачьего 

танца. Исторические факторы возникновения и развития регионального 

русского танца. Этнохудожественные традиции Ставрополья. Роль и значение 

традиционной художественной культуры южнорусского казачества на 

территории Ставропольского края. Танцевальная культура казачества как 

средство межкультурной коммуникации. Специфические особенности 

традиционного танцевального фольклора региона. Методические основы 

преподавания казачьего танца. Постановочная работа. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Костюм и сценическое оформление танца» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Костюм и сценическое оформление танца» 

является развитие профессиональных задач в соответствии с видами 

деятельности (педагогический, художественно-творческий и организационно-

управленческий) на основе формирования у обучающихся знаний об истории 

костюма и сценического оформления танцевальных произведений, 

технологического и механического оборудовании сцены, сценических 

эффектов и их применении, а также первоначальные умения и навыки 

использования костюма в профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся общих представлений об историческом 

развитии костюма и сценического оформления танцевальных 

произведений;  

 формирование у обучающихся знаний о технологическом и механическом 

оборудовании сцены, понимания значения и роли костюма на сцене; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Учебная дисциплина «Костюм и сценическое оформление танца» 

относится к  обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Костюм и сценическое 

оформление танца» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»;  

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»;  

СК-4: «способен использовать средства костюма и сценического 

оформления танцевальных произведений»; 

СК-6: способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Костюм, краткий экскурс его исторического развития. Зарождение 

костюма в древнем мире. Эпоха средневековья - характерные черты мужского 

и женского костюма. Развитие костюма в XVIII – XIX веках. Костюмы народов 

России и других стран в сценическом преломлении. Роль костюма как 

социальное, этническое, конфессиональное и культурное различие народа. 

Костюм и его роль в танцевальном искусстве. Сценическое оформление танца. 

Историческое развитие сценического оформления танцевальных произведений 

в России. Механическое оборудование сцены. Технологическое оборудование 

сцены. Освещение сцены. Создание художественной среды для танца. 

Совместная работа хореографа, костюмера, осветителя, художника. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Этнопедагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика» является содействие 

духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, формирование 

национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, 

совершенствование профессиональной психолого-педагогической подготовки 

обучающихся для активного участия в последующем развитии межэтнического 

взаимодействии во всех сферах жизни российского общества. 



Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся умений выявлять социальные особенности 

мировоззрения; 

 формирование у обучающихся умений воспринимать процессы, явления и 

поступки людей в соответствии с этнокультурными и 

конфессиональными различиями участников образовательного процесса; 

 формирование у обучающихся комплексных знаний об основах историко-

культурного развития человека и человечества; 

 формирование у обучающихся знаний об особенностях социальных 

процессов, связанных с этническими сторонами его развития; 

 формирование у обучающихся знаний о традиционной культуре народов 

России; 

 формирование у обучающихся знаний о методах изучения и оценки 

содержания и направленности мировоззрения; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Этнопедагогика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Этнопедагогика»  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Этнопедагогика как наука и дисциплина. Основные тенденции развития 

этнопедагогики. Этнические проблемы современности. Этническая 

идентичность, её развитие и трансформация. Понятие этнической миграции. 

Педагогическая культура и духовный прогресс народа. Педагогические 

традиции и их место в духовной культуре народа. Народное воспитание и 

преемственность поколений. Совершенный человек как цель народного 



воспитания. Средства народной педагогики. Факторы народного воспитания. 

Общечеловеческие основы этнопедагогики. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика преподавания хореографии» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания хореографии» 

является развитие основных задач профессиональных видов деятельности 

(педагогической, художественно-творческой и организационно-

управленческой) на основе овладения содержанием методики преподавания 

хореографии; ее применения в практике, а также развитие личностных качеств, 

характеризующих квалификацию.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о специфике хореографии 

как вида искусства, системы пластической выразительности музыкальной 

драматургии, основных видах хореографического искусства; методике 

преподавания хореографии; 

 создание условий для овладения обучающимися умениями и навыками 

реализации методики преподавания хореографии: теоретическими 

знаниями об основных формах и современных методах. 

 формирование у обучающихся знаний об особенностях преподавания 

специальных дисциплин в различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных коллективах; 

 формирование у обучающихся знаний об особенностях педагогического 

планирования и осуществления административно-организационной 

деятельности в образовательных учреждениях; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 Учебная дисциплина «Методика преподавания хореографии» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

хореографии» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

 ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 



ПК-7: «способностью выполнять функции художественного 

руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других 

учреждений культуры»; 

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального 

образования, спецификой проведения танцевальных занятий в коллективах 

различных форм и жанров, основами методики сочинения учебных этюдов»; 

 СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Понятие «методика преподавания». Методика преподавания хореографии 

как отрасль педагогической науки. Основные понятия. Сущность методики 

преподавания хореографии. Методика преподавания хореографии как система 

специализированных средств в хореографическом образовании. Методические 

основы системы преподавания А.Я. Вагановой. Формирование техники 

исполнительского мастерства и танцевальной выразительности в 

педагогической системе Н.И. Тарасова. Методика проведения партерной 

гимнастики Б. Князева. Реализация художественно-педагогических принципов 

в образовательном процессе. Содержание методики преподавания 

хореографии. Формирование пластическо- анатомических основ, связанных с 

природой музыкально-хореографического искусства. Совмещение 

музыкальных метроритмических структур, интонирования и движений танца. 

Индивидуально-ориентированные стратегии обучения хореографии. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика исследования народной художественной культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика исследования народной 

художественной культуры» является методологическая подготовка 

обучающегося в области традиционной народной художественной культуры 

(НХК) к системно целостной и технологически грамотной организации научно-

исследовательской работы при подготовке выпускной квалификационной 

работы (ВКР), формирование у обучающихся общих представлений о научных 

исследованиях народной художественной культуры и народного творчества. 



Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся комплексных знаний об истории 

становления и развития научных исследований НХК;  

‒ формирование у обучающихся методологической культуры в сфере 

проектирования исследований традиционной НХК;  

‒ формирование у обучающихся представлений о методологии и методах 

научных исследований, применяемых в сфере НХК;  

‒ формирование у обучающихся навыков грамотного применения 

специальных научных методов в сфере НХК;  

‒ формирование у обучающихся навыков применения отдельных 

исследовательских методов в научно-исследовательской работе;  

 развитие персональных способностей обучающихся к инновационной 

научно-педагогической и художественно-творческой деятельности; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика исследования народной художественной 

культуры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика исследования 

народной художественной культуры» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Введение в дисциплину. Цели и задачи курса. Методология науки. 

Культура как специфический объект и предмет исследования. Понятие 

«народная культура» и «народная художественная культура». Виды научных 

исследований в области НХК. Методология художественной деятельности. 

Методологические основы современных исследований НХК. Проблематика 

исследований в области НХК. Организация и планирование научных 

исследований НХК. Актуальные вопросы и методика полевой собирательской 



работы. Программа прикладного исследования в условиях опытно-

экспериментальной работы. Методика разработки программы исследования.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика преподавания мировой художественной культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания мировой 

художественной культуры» является знакомство обучающихся с методами и 

приемами освоения произведений мировой художественной культуры, 

активизировать их нравственно-эстетический потенциал. 

Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний о содержании научно-

исследовательской базы изучаемой дисциплины (литературы по 

дисциплине);  

‒ формирование у обучающихся представления об основных формах 

учебной деятельности, эффективных методах и приемах, средствах 

обучения, используемых в современной школе по данной дисциплине, а 

специфических особенностях обучения методике по дисциплине «Мировая 

художественная культура»;  

 воспитание у обучающихся чувство патриотизма, гордости за культурное 

наследие своих предков; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Методика преподавания мировой художественной 

культуры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО.  

    3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

мировой художественной культуры» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 



6. Структура дисциплины: 

Методика обучения мировой художественной культуре как научная 

дисциплина. Пути анализа на уроках изучения мировой художественной 

культуры. Методика обучения написания письменных творческих работ по 

различным видам искусств. Виды сочинений в видов урока: урок- экскурсия, 

урока-репортаж, урок-путешествие, урок- концерт. Создание творческих групп 

в ходе анализа спектаклей различных театров и экранизаций художественных 

произведений разных режиссеров. Методика подготовки и проведения 

обзорных лекций по мировой художественной культуре. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Традиционная культура народов зарубежных стран» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Традиционная культура народов 

зарубежных стран» является введение личности обучаемого в пространство 

культуры народов зарубежных стран, формирование в нем готовности и 

способности к самостоятельному духовному освоению подлинных ценностей 

национальной культуры, к осознанию роли традиционных культур в 

формировании единой национальной культуры. 

Учебные задачи дисциплины:  

‒ изучение исторических, национальных и религиозных обычаев и традиций 

народов зарубежных стран;  

 формирование у обучающихся знаний об основах этнокультурного 

общения с представителями различных национальностей, религий и 

культур; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Традиционная культура народов зарубежных стран» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Традиционная культура 

народов зарубежных стран» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»;  

 ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 



домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности».  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

 Предмет, цель и задачи курса. Народы Австралии. Народы Океании. 

Народы Америки. Народы Африки. Народы Зарубежной Азии. Народы 

Зарубежной Европы. Общее и особенное в традиционных культурах народов 

зарубежных стран. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Актерское мастерство (практикум)» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Актерское мастерство (практикум)» 

является подготовка будущих руководителей хореографических коллективов к 

педагогическому виду профессиональной деятельности, на основе изучения 

системы актерского мастерства в танце и техниках внедрения основных 

элементов актерского мастерства и режиссерского искусства в практическую 

деятельность.  

Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний о существующих техниках, приемах 

и элементов системы актерского мастерства и особенности технологии 

применения в практическую деятельность;  

 формирование у обучающихся навыков применения техники актерского 

мастерства; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Актерское мастерство (практикум)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Актерское мастерство 

(практикум)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

      ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии»; 

      ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»;       



 СК–2: «способен применять основы актерского мастерства и режиссуры 

в танце, использовать различные стили и направления хореографической 

режиссуры»  

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: экзамен. 

6.Структура дисциплины 

 Основы актерской технологии в танце. Практическое внедрение в образ 

элементов системы актерского мастерства: воображение, творческая 

фантазия, творческое внимание, отношение. Импровизация. 

Психологическое освобождение. Музыкально - пластические упражнения. 

Этюды: на конфликт (активное воздействие на партнёра); на событие; по 

картинам; на музыкальную тему. Групповые импровизации направленные на 

воспитание у различных групп населения развития духовно-нравственной 

культуры. Актёрское перевоплощение, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы познания двигательной пластики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы познания двигательной пластики» 

является  формирование у обучающихся на основе изучения закономерностей 

телесно-двигательной пластики представлений о статических и динамических 

возможностях двигательной выразительности человеческого тела, об общих 

методических основах формирования двигательной пластики; формирование 

умений и навыков пластичного двигательного действия, коррекции 

двигательного стереотипа, адекватного ситуации выразительного 

двигательного действия.  

Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся представления о сущности и специфике 

двигательно-пластической подготовки; развитии когнитивных и креативных 

способностей средствами двигательной пластики;  

‒ формирование у обучающихся знаний о теоретических и практических 

основах формирования двигательной пластики; 

‒ формирование у обучающихся знаний о содержании и специфике 

применения методов осознания «элементарной биомеханики» собственных 

двигательных действий;  

 расширение диапазона применяемых обучающимися средств 

эмоционально-телесного самовыражения, техник формирования 

двигательной пластики, дифференциации движений, смены двигательных 

тактик; 



‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Основы познания двигательной пластики» 

относится дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы познания 

двигательной пластики» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

 Сущность двигательной пластики. Составляющие телесно-двигательной 

культуры личности. Проявление эмоционально - чувственной сферы личности 

в двигательной пластике индивида. Двигательная пластика педагога-

хореографа - знак и символ культуры. Методы осознания собственных 

двигательных действий. Техники коррекции двигательного стереотипа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика руководства детским хореографическим коллективом» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика руководства детским 

хореографическим коллективом» является формирование у обучающихся 

представления о функциях, аспектах деятельности и инструментарии 

художественно-педагогической   деятельности руководителя детского 

хореографического коллектива, их реализации в практике решения 

художественно-педагогических задач, а также развитие личностных качеств, 

характеризующих квалификацию.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о функциях, аспектах    

профессиональной деятельности руководителя детского хореографического  

коллектива; 



 формирование у обучающихся комплекса знаний о классификации, 

характеристике организации хореографической деятельности детского  

коллектива; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Методика руководства детским хореографическим 

коллективом» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

ВО.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

    Введение в дисциплину, основные понятия, задачи и содержание  

дисциплины. Специфика руководства детским хореографическим 

коллективом. Классификация детских хореографических коллективов.  

Основы деятельности детского хореографического коллектива. 

Деятельность руководителя детского хореографического коллектива. 

Функции руководителя  детского хореографического коллектива. Аспекты 

деятельности руководителя: организационная, учебно-тренировочная, 

постановочно-репетиционная, концертно-исполнительская, образовательно-

воспитательная работа. Инструментарий руководителя  детского 

хореографического коллектива. Методика и практика работы с детским 

хореографическим коллективом. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Бальные танцы» 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бальные танцы» является развитие  

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (педагогической, художественно-творческой и организационно-

управленческой), на основе изучения специфических выразительных средств, 

особенностей, методики исполнения и преподавания бального танца; а также 

развитие индивидуальности и  творческих способностей обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний о специфических выразительных 

средствах, особенностей, принципов и методики преподавания бального 

танца;  

 формирование у обучающихся умений и навыков выразительного 

исполнения бальных танцев,  сочинения и преподавания бального танца; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Бальные танцы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Бальные танцы»  

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

СК-1:  «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину «Бальные танцы». Сущность и жанровая 

специфика бальной хореографии. Основные понятия. Особенности решения  

воспитательных задач различных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества  средствами бального танца. Характер и 



стилевые особенности танцев: самба, ча-ча-ча, румба, джайв, медленный вальс, 

быстрый фокстрот, венский вальс, фигурный вальс, танго.  Методика 

преподавания  основных движений латиноамериканской программы. Методика 

преподавания основных движений европейской программы. Технические 

приемы и средства пластической выразительности бального танца. Примерные 

танцевальные комбинации на основе проученных движений латино-

американской и европейской программы для различных групп населения.   

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Фольклорный танец» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фольклорный танец» является 

формирование у обучающихся общих представлений об этнических 

особенностях,  своеобразии фольклорного танца;  истоках народного искусства, 

эстетической культуре этносов; интереса к фольклорным традициям; развитие 

творческих способностей к сценическому воплощению  фольклорного танца 

необходимых для профессиональных задач в педагогической, художественно-

творческой и организационно-управленческой вид деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний об этнических  особенностях  

фольклорного танца;  

 формирование у обучающихся знаний о выразительных средствах 

фольклорного танца; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Фольклорный танец» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Фольклорный танец»   

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  



образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

     История зарождения фольклорного танца. Фольклорный танец в системе 

современного художественного образования. Роль фольклорного танца в 

художественной культуре общества. Методика исполнения фольклорного 

танца. Сценизация танцевального фольклора. Анализ деятельности 

коллективов народного художественного творчества.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика преподавания современной хореографии» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания современной 

хореографии» является формирование у обучающихся знаний о 

художественной специфике современной хореографии, методических основах 

преподавания. 

Учебные задачи дисциплины:  

– формирование у обучающихся общих представлений о сущности и 

специфике современных направлений хореографии; о методах изучения и 

освоения современных направлений в хореографии; 

– формирование у обучающихся  знаний об истории возникновения и 

развития современных направлений в хореографии; 

 формирование у обучающихся  общих представлений  о системе 

преподавания современной хореографии; 

– формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика преподавания современной 

хореографии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

ВО.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 

современной хореографии» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности»;  



ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность»;  

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Современная хореография и ее основные виды. Структура урока в 

современном танце. Методы преподавания современного танца. 

Импровизация. Эксперименты и поиски новых средств выразительности, 

сочетание различных танцевальных стилей. Театрализация. Технические 

приемы проучивания танцевальных комбинаций в современной хореографии. 

Музыкальное сопровождение урока, основные требования к его подбору. 

Специфика проведения занятий в коллективах различных форм и жанровых 

направлений. Построение учебных комбинаций и занятий в целом с учетом 

возрастных, физических особенностей данного коллектива. Ведение занятия по 

современному танцу. Сочинение учебных этюдов и законченных 

хореографических композиций по проученному материалу. Методика и 

композиция занятия. Методика сочинения этюдов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология телесного сознания» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология телесного сознания» является 

формирование у обучающихся деятельностно-продуктивного стиля мышления 

на основе знания психолого-педагогических основ формирования телесного 

сознания человека; видения глубинных взаимоотношений телесного и 

психического в педагогической, художественно-творческой и организационно-

управленческой видах деятельности.      



Учебные задачи дисциплины:  

−  формирование у обучающихся комплексных знаний о теоретических  

предпосылках генезиса психологии телесного сознания;  

−  формирование у обучающихся знаний о биологических основах и 

социальных аспектах телесного сознания; 

 формирование у обучающихся знаний о современных представлениях 

нормы и патологии телесного сознания; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Психология телесного сознания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология телесного 

сознания» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии»; 

ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические  предпосылки  психологии телесного сознания. 

Теоретические  предпосылки  психологии телесного сознания. Базовые 

свойства нервной системы в категориях дифференциальной психофизиологии. 

Теория системной динамической локализации высших психических  функций. 

Принципы организации моторных систем. Наследуемость личностных 

особенностей. Индивидуально-анатомические типологии человека. 

Социальные аспекты телесного сознания. Основы тренинга развития 

телесности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Классический танец (практикум)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Классический танец (практикум)»  является  

развитие высокого уровня исполнительского мастерства в классическом танце, 

необходимого для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности. 



Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся посредством углубленного изучения 

классического танца этнокультурных знаний для использования их в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 совершенствование у обучающихся двигательных качеств, стиля, 

характера и манер классического танца для участия в формировании 

общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества;  

 формирование у обучающихся знаний о методике исполнения 

классического танца в ансамбле; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Классический танец (практикум)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Классический танец 

(практикум)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины  

Наработка техники  исполнительского мастерства. Совершенствование и 

закрепление пройденного материала по дисциплине «Классический танец». 

Работа над устойчивостью на полупальцах и в больших позах. Подготовка к 

вращениям на середине зала и в позах. Усложнение координации путем 

введения сложных танцевальных комбинаций, работа в ансамбле. Работа над 

выразительностью, пластичностью рук и корпуса. Исполнение отдельных 

вариаций из балета. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Танцевальный фольклор региона» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Танцевальный фольклор региона» 

является формирование у обучающихся представления о специфике и методике 

преподавания танцевального фольклора Северо-Кавказского региона для 

осуществления профессиональной педагогической, художественно-творческой 

и организационно-управленческой видов деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

– формирование у обучающихся представления об особенностях, истории  

возникновения фольклорных танцев Северо-Кавказского региона; 

–  формирование у обучающихся знаний о специфике движений, характера 

и манерам исполнения фольклорных  танцев региона; 

 формирование у обучающихся навыков и умений исполнения фольклорных  

танцев в соответствии со стилистическими особенностями, лексическим 

материалом, характером и манерами национальных танцев региона, 

совершенствования исполнительского мастерства исполнителей; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Танцевальный фольклор региона»  относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Танцевальный фольклор 

региона»   обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»;. 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 



     Введение в дисциплину. История и источники изучения развития 

танцевального творчества народов Северо-Кавказского региона.   

Выразительные средства фольклорной  музыки и хореографии региона. 

Особенности быта и костюма народов региона. Сценический костюм 

абхазский, североосетинского, кабардинского, черкесского танца. Освоение 

техники, стиля и манеры исполнения основных элементов танцев народов 

региона. Методические основы преподавания танцев Северо-Кавказского 

региона коллектива с учетом возрастных особенностей состава коллектива, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды. Сценическая 

обработка фольклорного национального танца. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Народный танец (практикум)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Народный танец (практикум)»  является  

формирование готовности обучающегося к педагогической деятельности, 

изучение особенностей наработки техники исполнительского мастерства. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся посредством углубленного изучения 

классического танца этнокультурных знаний для использования их в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 совершенствование у обучающихся двигательных качеств, стиля, 

характера и манер классического танца для участия в формировании 

общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества;  

 формирование у обучающихся навыков исполнения народно-сценического 

танца в соответствии с характером, манерами и стилистическими 

особенностями, лексическим материалом; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Народный танец (практикум)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Народный танец (практикум)»    

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике»; 



ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину.  Углубленное изучение основ школы народно-

сценического танца. Усложнение музыкально-ритмических раскладов 

движений в упражнениях у станка. Приемы развития элементов и технического 

усложнения движений у станка. Освоение техники, стиля и манеры исполнения 

элементов народно-сценического танца. Методы преподавания народно-

сценического танца. Вариативность танцевальных мужских и женских 

комбинаций. Ракурс и тенденция в движениях на середине зала. Соотношение 

музыкальной и танцевальной форм. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Техника современного исполнительского мастерства» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техника современного исполнительского 

мастерства» является формирование у обучающихся представлений об 

особенностях развития танцевального искусства на современном уровне; 

овладение техникой исполнительского мастерства в контексте  решения 

проблемы  танцевальной выразительности для осуществления педагогической, 

художественно-творческой и организационно-управленческой видов 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний о современных методах и средствах 

физической культуры для обеспечения полноценной и профессиональной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний о особенностях развития танцевального 

искусства; современной лексики сценического танца;  



 формирование у обучающихся знаний о требованиях к  современному уровню 

исполнения технических элементов сценического танца, существующих и 

активно развивающихся в общем мировом культурно-информационном 

пространстве; 

 формирование у обучающихся навыков реализации танцевально-

выразительных средств в условиях сценической задачи; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Техника современного исполнительского 

мастерства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Техника современного 

исполнительского мастерства»  обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности»; 

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

СК-1: «владеет методикой преподавания хореографических дисциплин в 

учреждениях общего, дополнительного и профессионального  образования 

спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах различных форм и 

жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-6: «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Понятие «Техника исполнительского мастерства». Особенности развития 

танцевального искусства. Современное исполнительское мастерство. 



Методические основы  исполнения различных видов танца. Методические 

основы  исполнения различных видов танца. Современная лексика 

сценического танца. Овладение техникой сценического танца. Исполнение 

технических элементов сценического танца. Проблемы танцевальной 

выразительности. Организация условий в коллективе народного 

художественного творчества, любительского коллектива с учетом возрастных 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды для наработки техники исполнительского мастерства. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общая физическая подготовка 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка (элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту)»  является формирование у 

обучающихся 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.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся понимания социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний научно-биологических, педагогических 

и практических  основ  физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

 формирование у обучающихся системы практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

 приобретение обучающимися личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  



Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка (элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту)»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Общая физическая 

подготовка (элективная дисциплина по физической культуре и спорту)» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности». 

  4.Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

  5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины 

Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на совершенствование 

координационных способностей. Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие силовых способностей. Упражнения на развитие  

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Лёгкая атлетика 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту)» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Лёгкая атлетика (элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту)» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся понимания социальной значимости 

физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний научно-биологических, 

педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

 формирование у обучающихся системы практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 



благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 формирование у обучающихся личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Лёгкая атлетика (элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту)» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП ВО. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Лёгкая атлетика (элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту)» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности». 

  4.Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

  5. Формы контроля: зачет  

6. Структура дисциплины 

Бег на короткие дистанции. Бег на средние и длинные дистанции. 

Развитие специальных физических качеств в лёгкой атлетике. Метания. 

Эстафетный бег. Прыжки. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура для студентов специальной медицинской группы 

(элективная дисциплина по физической культуре и спорту)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура для студентов специальной 

медицинской группы (элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту)» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины:  

 компенсация нарушенных болезнью функций организма обучающихся с 

учетом уровней базовой и углубленной образованности личности; 



 сообщение системы знаний дня сознательного использования средств 

физической культуры в формировании личности и профессионально – 

значимых качеств, физического совершенствования, оптимальной 

учебной, семейной, досуговой и трудовой деятельности; содействие 

восстановлению и укреплению здоровья, физическому развитию 

обучающегося, закаливанию организма; 

 формирование у обучающихся навыков правильной осанки и 

рационального дыхания, а также воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование у обучающихся двигательных навыков, физических 

способностей и практических умений, с целью применения их в 

самостоятельных занятиях с учащимися в процессе умственного, 

нравственного, трудового, эстетического, экологического и правового 

воспитания; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура для студентов специальной 

медицинской группы (элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы (элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту)»    обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности». 

  4.Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

  5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Прикладные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения в 

равновесии. Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные к 

спортивным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

1. Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

целостного представления о профессиональных функциях и роли руководителя 

хореографическим любительским коллективом в системе дополнительного 

образования, о месте и специфике хореографических занятий, об особенностях 

педагогического взаимодействия между хореографом и детьми. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся умений и навыков наблюдения за учебно-

воспитательным процессом и анализа его результатов; 

 ознакомление обучающихся с особенностями организации 

хореографических занятий в учреждениях дополнительного образования; 

 формирование у обучающихся устойчивой личностной мотивации к 

профессиональной деятельности руководителя хореографическим 

любительским коллективом; 

 осуществление обучающимися органичного переноса информации, 

полученной в учебном процессе, в профессионально-практическую 

деятельность; 

 приобщение обучающихся к модели личностно-ориентированного 

общения, рефлексии деятельности; 

 формирование практических первичных умений и навыков применения 

научных методов исследования, отбора способов и путей осуществления 

программы исследовательской деятельности в учреждениях 

дополнительного образования; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) относится к Блоку 2 «Практики» вариативной 

части ОПОП ВО. 

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК-6: «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия».  



ОПК-1: «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике».  

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры». 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества». 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов». 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура учебной практики. 

Организационно – проектировочная деятельность на начальном этапе УП 

наблюдений. Система хореографического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста. Педагог-хореограф – главный субъект процесса 

хореографического воспитания. 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

«Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» 

1. Цели и задачи производственной практики 

 Целью производственной практики является формирование у 

обучающихся целостного представления о профессиональных функциях и роли 

руководителя хореографическим любительским коллективом в системе 

дополнительного образования, о месте и специфики хореографических занятий, 

об особенностях педагогического взаимодействия между хореографом и 

детьми. 

Задачи производственной практики бакалавров: 

 формирование у обучающихся умений и навыков наблюдения за учебно-

воспитательным процессом и анализа его результатов; 

 формирование у обучающихся знаний об особенностях педагогического 

сопровождения хореографических занятий в учреждениях 

дополнительного образования; 

 формирование у обучающихся устойчивой личностной мотивации к 

профессиональной деятельности педагога хореографа; 

 осуществление обучающимися органичного переноса информации, 

полученной в учебном процессе, в профессионально-практическую 

деятельность; 



 развитие и накопление у обучающихся специальных навыков, изучение и 

участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задачах по месту прохождения 

практики;  

 освоение приемов, методов и способов выявления, участие в учебно-

педагогическом процессе в соответствии с профилем подготовки; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика (Практика по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика)) относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части ОПОП ВО. 

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями и (или их элементами):  

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»;  

ОПК-2: «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»;  

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-7: «способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры»; 

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»; 

ПК-13:  «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность»; 



ПК-14:  «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-3: «способен использовать специфические танцевальные и 

постановочные приемы; пространственные строения танца; способы 

разработки танцевального сюжета; формы танцевальной композиции». 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура производственной практики. 

Организационно – проектировочная деятельность на начальном этапе УП 

наблюдений. Система хореографического воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста. Педагог-хореограф – главный субъект процесса 

хореографического воспитания. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

«Производственная (преддипломная) практика» 

1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целью производственной (преддипломной) практики обучающихся 

является  формирование их профессиональной готовности и мобильности, 

собственного индивидуального стиля хореографической деятельности, 

реализации художественно-творческого потенциала руководителя в 

хореографическом любительском коллективе. 

Задачи производственной (преддипломной) практики бакалавров: 

 формирование у обучающихся целостного представления о специфике 

хореографической деятельности в коллективах творческой 

самодеятельности ГБОУ ВО СГПИ и учреждения дополнительного 

образования; 

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе  

прямого включения в учебно-воспитательный процесс; 

 формирование устойчивой личностной мотивации к профессиональной 

деятельности руководителя хореографического любительского 

коллектива; 

 осуществление органичного переноса информации, полученной в учебном 

процессе в профессионально-практическую деятельность; 



 овладение обучающимися способами и тактикой общения, 

обеспечивающими  личностно-ориентированную модель  общения и 

рефлексию деятельности; 

 формирование у обучающихся профессионального интереса к 

хореографической деятельности, создание установки на чётко 

выраженную профессионально-творческую позицию в процессе 

руководства хореографическим любительским коллективом; 

 развитие профессионально-познавательной и исследовательской 

активности; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП 

ВО 

Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 

«Практики»  вариативной части ОПОП ВО. 

3. Планируемые результаты 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями и (или их элементами):  

ОК-8: «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности»; 

ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность»; 

ПК-4: «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры»; 

ПК-5: «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества»; 

ПК-6: «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества»; 

ПК-7: «способностью выполнять функции художественного 

руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других 

учреждений культуры»;  

ПК-8: «способностью  руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 



особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды»;  

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества»; 

ПК-13:  «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность»; 

ПК-14:  «владеием основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности»; 

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-2 «способен применять основы актерского мастерства и режиссуры в 

танце, использовать различные стили и направления хореографической 

режиссуры»; 

СК-3: «способен использовать специфические танцевальные и 

постановочные приемы; пространственные строения танца; способы 

разработки танцевального сюжета; формы танцевальной композиции»; 

СК-4 «способен использовать средства костюма и сценического 

оформления танцевальных произведений»; 

СК-5 «способен анализировать творчество современных       

отечественных и зарубежных музыкантов»; 

СК-6 «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачёт с оценкой. 

6. Структура производственной (преддипломной) практики. 

Организационно – проектировочная деятельность на начальном этапе 

практической  деятельности. Система хореографического воспитания студентов 

в ГБОУ ВО СГПИ. Руководитель хореографического коллектива - главный 

субъект процесса хореографического воспитания в ВУЗе. 

 

 

 



БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аннотация учебной программы 

 «Государственная итоговая аттестация» 

1. Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт», освоившего образовательную 

программу бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура профиль «Руководство любительским 

хореографическим коллективом», разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи  государственной итоговой аттестации: 

 оценка педагогической деятельности (осуществление выпускником 

патриотического воспитания, формирования духовно-нравственных 

ценностей и идеалов личности, культуры межнационального общения на 

материале и средствами народной художественной культуры и 

национально-культурных традиций народов России; обучение 

выпускником различных групп населения теории и истории народной 

культуры, различным видам народного художественного творчества; 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

успешного личностного и профессионального становления 

обучающихся); 

 оценка художественно-творческой деятельности (осуществление общего 

художественного руководства хореографическими любительскими 

коллективами; руководство художественно-творческой деятельностью 

участников коллектива народного художественного творчества 

(хореографического любительского коллектива), обучающихся 

образовательных организаций, осваивающих теорию и историю народной 

художественной культуры, с учетом их возрастных и психологических 

особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных 

потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, уровня исполнительской подготовки); 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место в структуре ОПОП ВО 

«Государственная итоговая аттестация» относится к Блоку 3 базовой части 

ОПОП ВО. 

 



 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе к подготовке к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» 

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ОПК-1 «способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике» 

ПК-4 «способностью реализовывать актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры» 

ПК-5 «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества» 

ПК-6 «способностью принимать участие в формировании общего 

мирового научного, образовательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в различных видах народного художественного 

творчества» 

ПК-12 «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества» 

ПК-14 «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13); 

владением основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности» 

4. Общая трудоемкость:  3 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: экзамен 



6. Структура дисциплины:  
Государственный экзамен проводится в форме экзамена по дисциплинам: 

«Теория и история народной художественной культуры»; «Педагогика 

народной художественной культуры»; «Методика исследования народной 

художественной культуры».  
Перед экзаменом проводятся обязательные консультации обучающихся по 

вопросам утвержденной программы государственных итоговых экзаменов. 

 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе к подготовке к сдаче и 

сдача государственного экзамена 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 

ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности» 

ОК-4 «способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности» 

ОК-5 «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

ОК-7 «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-8 «способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности» 

ОК-9 «способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ОПК-2 «способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии» 

ОПК-3 «способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность» 

ПК-5 «владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества» 

ПК-7 «способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры» 



ПК-8 «способностью руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной среды» 

ПК-13 «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность» 

ПК-14 «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности» 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими специальными компетенциями (СК):  

СК-1: «способен владеть методикой преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях общего, дополнительного и профессионального  

образования спецификой проведения  танцевальных занятий коллективах 

различных форм и жанров; основами методики сочинения учебных этюдов»; 

СК-2 «способен применять основы актерского мастерства и режиссуры в 

танце, использовать различные стили и направления хореографической 

режиссуры»; 

СК-3: «способен использовать специфические танцевальные и 

постановочные приемы; пространственные строения танца; способы 

разработки танцевального сюжета; формы танцевальной композиции»; 

СК-4 «способен использовать средства костюма и сценического 

оформления танцевальных произведений»; 

СК-5 «способен анализировать творчество современных       

отечественных и зарубежных музыкантов»; 

СК-6 «способен применять методы анализа художественных 

произведений и критерии оценки качества художественно-исполнительской 

деятельности участников хореографического коллектива». 

4. Общая трудоемкость:  5 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины:  

ВКР – самостоятельное и логически завершенное теоретическое  и/или 

практическое исследование, связанное с осуществлением хореографической 

постановки (законченный танцевальный номер, имеющий уникальность 

сценического построения ранее нигде не исполнявшегося), основанной на 

этнографических исследованиях и  решением задач прикладного характера, 

являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ. 

 



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов» является формирование систематических знаний 

студентов о сущности и специфике учебно-исследовательской деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся представлений о научном исследовании 

как особом типе познания; 

 формирование у обучающихся представлений о методологии как системе 

научных знаний; 

 формирование у обучающихся знаний о методике исследовательской 

деятельности; 

 формирование у обучающихся практических умений и навыков 

применения научных методов исследования, отбора способов и путей 

осуществления программы исследовательской деятельности; 

 ознакомление с нормами и правилами планирования, разработки и 

осуществления психолого-педагогического исследования; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов» относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-14: «владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной 

художественной культуры с использованием возможностей этнокультурных 

центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой информации, 

коллективов народного художественного творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, фольклорных центров и других организаций и 

учреждений этнокультурной направленности». 

4 Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины 

Наука и научное познание. Методы научного познания. Наука как 

феномен. Научное познание и его отличительные черты. Понятие о методах 

научного познания. Основная функция метода научного познания. Сущность 



метода научного познания. Классификация методов научного познания. 

Понятие о методологии и методике исследования. Понятие о методологии 

науки. Методологические требования к проведению исследования. Понятие о 

методике исследования. Понятийный аппарат научного исследования. Научное 

исследование как особая форма познавательной деятельности. Компоненты 

научного аппарата исследования: проблема, тема, актуальность, объект 

исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, положения, выносимые на 

защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для науки 

и практики. Этические нормы в исследовании. Этический кодекс 

исследователя. Этические принципы, их характеристика. Взаимосвязь 

этических норм со статусом исследователя. Способы кодирования и 

интерпретации результатов исследования. Требования, предъявляемые к 

написанию курсовых и дипломных работ.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Психология общения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология общения» является 

формирование у обучающихся представлений о психологических основах 

межличностных отношений, особенностях коммуникации в межличностном 

общении, взаимодействия с людьми разных психосоциотипов, позиций в 

общении, способности эффективного преодоления межличностных 

конфликтов. 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний, умений в области основных 

психологических аспектах общения; 

 овладение обучающимися приемами коммуникативной компетентности, 

способствующей эффективному взаимодействию с партнерами по 

общению; 

 формирование у обучающихся навыков установления межличностного 

контакта; 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции. 



ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Межличностное общение как предмет научного знания. Восприятие и 

понимание человека человеком. Человек как источник информации. Малая 

группа и коллектив. Межличностные конфликты и пути их преодоления. 

Психологические приемы влияния на собеседника.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Правоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является  формирование у 

обучающихся знаний теоретических основ права и правоприменительной 

практики.  

Учебные задачи дисциплины:  

‒ приобретение обучающимися знаний об основах теории государства и 

права, системе права, современных правовых системах; 

‒ изучение базовых понятий по основным отраслям российского права; 

‒ получение обучающимися представлений об основных правах и свободах 

граждан в России, конституционном и федеративном устройстве 

Российской Федерации, органах государственной власти, их образования и 

функциях; 

‒ формирование у обучающихся знаний  об основах гражданского права, 

пределов и способов осуществления и защиты гражданских прав; 

‒ формирование у обучающихся знаний о правовых аспектах деятельности 

предприятий и организаций – юридических лиц, как субъектов 

гражданского права, процедурами образования, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц, видами юридических лиц и их 

особенностями; 

‒ изучение основных положений вещного и обязательственного права видов 

имущества, способов заключения и содержания сделок и договоров; 

‒ изучение истории развития права в России и основных политико-правовых 

учений в мире; 

 формирование у обучающихся комплексных знаний о специфике, 

сущности и принципах правоохранительной деятельности государства, 

структуре правоохранительных органов Российской Федерации; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



         Учебная дисциплина «Правоведение» относится к факультативным  

дисциплинам ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Правоведение» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» 

ОК-4: «способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности»; 

ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность»; 

ПК-12: «способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного художественного 

творчества»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основы государства и права. Основы конституционного права России. 

Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового 

права. Основы административного и уголовного права. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Политология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование 

системных знаний о политической сфере общества, становлении и развитии  

современных политических систем, формирование представлений о 

политической жизни  Российской Федерации, обеспечение процесса 

политической социализации обучающихся в вузе. 

Учебные задачи дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся навыков проведения анализа теоретических 

построений и соотношения их с российской действительностью; 

 формирование у обучающихся навыков ориентирования в специальной 

литературе; 

‒ формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Политология» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП ВО. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Политология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

   ОК-1 «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-7: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

 ОПК-3: «способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность»; 

ПК-13: «способностью осуществлять стратегическое и тактическое 

управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Политология как наука и учебная дисциплина. Политические учения: 

история развития, современное состояние, перспективы. Государство и 

гражданское общество: Их происхождение и особенности. Политические 

отношения, процессы и политические конфликты. Мировая политика и 

международные отношения. 

 

 

 

 


