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Дисциплина «Актуальные проблемы руководства любительским хорео-

графическим коллективом» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Дисциплина «Актуальные проблемы руководства любительским хореографическим 

коллективом» направлена на формирование у обучающихся представлений и знаний о руко-

водстве любительским хореографическом коллективе, о проблемах, с которыми в наше вре-

мя  может столкнуться молодой педагог и о способах решения всевозможных конфликтных 

ситуаций. 

Особое внимание уделяется умению анализировать различного рода ситуации, уметь 

модулировать варианты исхода этих ситуаций и выхода из них.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен 

выявлять и определять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики лю-

бительского хореографического творчества, применять методы научных исследований, про-

водить теоретические и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и 

психологии  любительского хореографического творчества 

 

 Темы занятий: 

1. Хореографические коллективы как малые, средние и большие группы. Специфика ра-

боты в них. 

2. Документоведение и хореография. 

3. Руководитель и его руководство 

4. Лидерство и управление. 

5. Стресс. Методики работы с ним. 

6. Решение конфликтных ситуаций. 

 

Дисциплина  

«Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий специальными дис-

циплинами в любительском хореографическом коллективе» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий специальными 

дисциплинами в любительском хореографическом коллективе» направлена на  освоение 

обучающимися знаний, направленных на сохранение здоровья артиста балета,  на  готов-

ность и способность обучающегося использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности.  Знания,  полученные по данной дисциплине,  могут по-

служить предотвращением профессионального травматизма. Задачами дисциплины  «Здоро-
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вьесберегающие технологии в процессе занятий специальными дисциплинами в любитель-

ском хореографическом коллективе» являются: сохранение и поддержка профессиональной 

формы артиста балета;  понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с профессиональной деятельностью человека;  формирование убеждения в необ-

ходимости безопасного и здорового образа жизни;  понимание личной и общественной зна-

чимости современной культуры охраны труда. В результате освоения данной дисциплины 

обучающийся должен  знать:  основные составляющие здорового образа жизни;  основы диа-

гностики профессиональных травм; способы предотвращения профессионального травма-

тизма; - требования к внешней физической и профессиональной форме артиста балета; - ос-

новные способы поддержания и сохранения физической формы;  уметь:  укреплять соб-

ственное здоровье, сохранять и поддерживать внешнюю физическую и профессиональную 

форму. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способен 

опираясь на традиционные методики, разрабатывать современные технологии обучения хо-

реографии, в том числе здоровьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любитель-

ского хореографического творчества 

 Темы занятий:  

Тема 1.1.Принципы здоровьесбережения и процесс обучения танцу 

Темма1.2.Анатомо-функциональные особенности нижних конечностей  

Тема 1.3.Анатомо-функциональные особенности верхних конечностей 

Тема 1.4.Анатомо-функциональные особенности корпуса 

Тема 2.1.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний нижних конечностей  

Тема 2.2.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний верхних конечностей 

Тема 2.3.Проявления повреждений и профессиональных заболеваний позвоночника 

Тема 3.1.Образ жизни танцовщика: гигиена тела, режим регуляции физической нагрузки и 

питания  

Тема 3.2. Психо-эмоциональная нагрузка танцовщика 

Тема 3.3. Требования к технике безопасности труда танцовщика 

Тема 4.1. Особенности строения и состояния двигательного аппарата и методы здоровьесбе-

регающего обучения танцу 

Тема 4.2.Особенности психо-эмоциональной конституции и методы здоровьесберегающего 

обучения танцу  

Тема 4.3.Возрастные особенности развития и методы здоровьесберегающего обучения танцу 

  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена раз-

витию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков академическо-
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го и профессионального взаимодействия на иностранном языке.  

 Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

 Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

 Темы занятий: 

1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

2. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

3. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад.  

4. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Межкультурное взаимодействие» является развитие 

культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение кру-

гозора студентов и получение ими культурологических знаний о своей и других культурах, 

об общем и различном в культуре и о специфике культурной идентичности, формирование 

понимания необходимости изучения национально-культурных особенностей, повышение 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающей в себя знания, уме-

ния и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, необходимых для успешного 

межкультурного взаимодействия в условиях глобализации экономики и культуры. 

Дисциплина формирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь анализировать  важнейшие идеологические  и ценностные системы, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития; обосновывать актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии; выстраивать социальное профессио-

нальное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различ-

ных социальных групп; обеспечивать создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 5 - Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

 Темы занятий: 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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1. Мультикультурный мир 

2. Культурная идентичность 

3. Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в эпоху глобализации 

 

 

Дисциплина «Методология, теория и практика классического танца» 

 
Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методология, теория и практика классического танца» направлена на 

изучение актуальных проблемы в сфере теории и практики классического танца; 

Курс предполагает освоение знаний и навыков, формирования профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять эффективную работу в области методологии, тео-

рии и практики классического танца. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способен 

опираясь на традиционные методики, разрабатывать современные технологии обучения хо-

реографии, в том числе здоровьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любитель-

ского хореографического творчества 

 Темы занятий: 

 Раздел 1. Классический танец: теория и практика преподавания в системе подготовки 

артистов балета. 

Тема 1.1 Классический танец как вид искусства и учебная дисциплина. 

Тема 1.2 Классический танец в системе подготовки артистов балета. 

Тема 1.3 Традиционная модель исполнительской подготовки по классическому танцу в рус-

ской балетной школе. 

Тема 1.4 Французская терминология в научной, учебной и учебно-методической литературе 

по теории и методике классического танца. 

 Раздел 2. Современные образовательные технологии введения в практику классиче-

ского танца. 

Тема 2.1 Специальные физические кондиции исполнителя классического танца: выявление, 

методы развития и диагностика. 

Тема 2.2 Формирование базовых навыков техники классического танца 1-ого года обучения 

(класса). 

 Раздел 3. Цели, задачи, содержание и методика преподавания классического танца в 

младших классах (1-3 год обучения) в системе подготовки артистов балета. 

Тема 3.1 Элементы классического танца и структура урока первого года обучения (класса). 

Тема 3.2 Элементы классического танца и структура урока второго года обучения (класса). 

Тема 3.3 Элементы классического танца и структура урока третьего года обучения (класса). 

 Раздел 4. Цели, задачи, содержание и методика преподавания классического танца в 

средних классах (4-5 год обучения) в системе подготовки артистов балета. 

Тема 4.1 Элементы классического танца и структура урока четвертого года обучения (клас-

са). 

Тема 4.2 Элементы классического танца и структура урока пятого года обучения (класса). 
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Дисциплина «Методология, теория и практика народного танца» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Методология, теория и практика народного танца»» направлена на освоение 

студентами особенностей исполнения танцев разных народов, различных техник, стилей и 

манер.  Умение анализировать творчество хореографов, работающих в различных характерах 

и манерах, позволит студентам овладеть теорией народно-сценического танца, навыками ве-

дения урока народно-характерного танца. При работе с хореографическими коллективами – 

и особенно с любительскими – народно-сценический танец является основой репертуара как 

наиболее яркий и доступный для разучивания и исполнения. Дисциплины «Народно-

сценический танец» дает студентам возможность подготовиться к дальнейшей профессио-

нальной деятельности высокого уровня и качества. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства. 

 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-2 - способен опи-

раясь на традиционные методики, разрабатывать современные технологии обучения хорео-

графии, в том числе здоровьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любительско-

го хореографического творчества; ПК-3 - Способен выявлять, распознавать и анализировать 

состояние народной хореографической культуры народов России в любительском хореогра-

фическом творчестве. 

 

Темы занятий: 

 Раздел 1. Методика построения экзерсиса народного танца. 

Тема 1. Упражнения у станка народно-сценического танца. 

Тема 2. Упражнения на середине зала. Разновидности основных элементов народно – сце-

нического танца. 

 Раздел 2. Особенности составления комбинаций экзерсиса. 

Тема 1. Составление этюдов на середине зала и комбинаций у станка в академических ха-

рактерах за все года обучения.  

Тема 2. Составление этюдов на середине зала и комбинаций у станка в народных характе-

рах, за все года обучения. 

 Радел 3. Композиционное построение учебных номеров на танцевальном материале 

народно - сценического танца. 

Тема 1. Анализ и разводка академических танцев. 

Тема 2. Анализ и разводка народно-характерных танцев. 

 

  

Дисциплина «Организация командообразования» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Основы командообразования» и ее учебно-методическое обеспечение 

(планы семинарских занятий, контрольные вопросы, тестовые задания, список рекомендо-

ванной литературы) составлены в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистров по циклу Б1.О.03 (ос-

новная дисциплина) государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по направлению 53.04.03 Искусство народного пения, профиль «Сольное 

народное пение». 

Данная программа предполагает рассмотрение определения понятийного аппарата 

дисциплины, эволюцию формирования команд, определение и правила работы участников 

команды.  Особенность ее состоит в том, что многие организации, компании не научились в 

полной мере использовать потенциал профессиональных команд, определять ключевую роль 

в достижении поставленной цели. 

 В программе особое внимание уделено вопросам лидерства, цели, задачам и миссии 

команды; эффективности деятельности команды и роли топ-менеджмента в создании высо-

коэффективного коллектива. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен орга-

низовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

Темы занятий: 

1. Команда как стратегический ресурс коллектива 

2. Основы команды: определение и правила работы  

 

 

Дисциплина «Организация проектной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Курс предназначен для изучения магистрами методики и организации самостоятельной 

творческой работы. Ставятся цели показать на примерах из истории культуры различные 

способы, формы и цели создания творческих проектов, исследование и решение научных 

проблем. Исследуются креативные модели творчества. 

Рассматривается материал психологии творчества, психические механизмы организа-

ции интеллектуальной деятельности субъекта для решения поставленных задач. Так, рас-

сматривается психологическая способность воображения и его отчуждённая форма вообра-

жаемое. Воображаемое моделирование рассматривается как универсальная творческая спо-

собность, пронизанная эмоциональной и интеллектуальной работой.  

Важным моментом является рассмотрение вопроса об организации исследовательской 

деятельности. Так, в курсе ставится проблема целеполагания в научной работе, как органи-

зующая всю деятельность исследователя. Раскрывается проблема телеологии, как науки о 

целях и особенности её проявления в деятельности исследователя. Продуманная и научно 

оправданная цель становится основой плана работы, который исследователь выстраивает на 
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начальном этапе исследовательской деятельности и придерживается в продолжение всего 

исследования.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК -1 - способен ор-

ганизовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социо-

культурного проектирования 

Темы занятий: 

1. Методология и методика исследования 

2. Типы и виды проектов 

3. Выбор темы и определение методологических характеристик 

4. Этапы работы над проектом 

5. Методы работы с источниками информации 

6. Правила оформления проекта. Презентация проекта 

 

 

Дисциплина «Народный костюм и его сценическая интерпретация в 

хореографическом любительском творчестве» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Народный костюм и его сценическая интерпретация в хореографическом 

любительском творчестве» дает возможность выработать такие необходимые для современ-

ного хореографа и педагога качества, как воспитание художественного вкуса, эрудирован-

ность в оформлении сценических номеров.  

Курс предполагает изучение истории развития народного костюма в различные истори-

ческие эпохи, особенностей использования народного костюма в театральной практике, ба-

летном театре и коллективах любительского хореографического творчества.  

Особое внимание уделяется развитию художественно-эстетической компетентности 

будущих  специалистов, так как это является одним из показателей их профессиональной го-

товности, конкурентоспособности и мобильности в современном мире. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-3 - Способен выяв-

лять, распознавать и анализировать состояние народной хореографической культуры наро-

дов России в любительском хореографическом творчестве. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Русский народный костюм как визуализация  национальной самоидентифика-

ции. 

Тема 1: «Русский крестьянский костюм. Русская народная одежда». 

Тема 2: «Типичные элементы русского костюма конца ХIХ начала ХХ вв». 

Тема 3: «Рубаха. Детская рубашка, ее покрой и украшения. Классическая русская девичья 

рубаха. Мужская рубаха». 
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Тема 4: «Сарафан. Ткань для сарафана. Изготовление одного из видов сарафана. Поневный 

комплекс».  

Тема 5: «Головной убор. Девичий головной убор. Головной убор замужней женщины». 

Тема 6: «Украшения. Украшения, как составляющая часть русского народного костюма. 

Ушные украшения. Украшения запястья. Шейные украшения. Пояс – обязательная часть лю-

бой одежды». 

Тема 7: «Одежды разных возрастных групп. Возрастные различия в одежде разных поколе-

ний семьи. Одежда юношей и девушек. Женская и мужская семейная одежда. Одежда людей 

пожилого возраста». 

Тема 8: «Обувь. Плетеная обувь. Праздничная кожаная обувь. Зимняя обувь». 

Раздел 2. Русская народная одежда разных регионов. 

Тема 1. Специфика русской народной одежды разных регионов России. 

Тема 2. Костюм русского Севера. Одежда крестьянского Севера XVIII –начала XIX вв. Жен-

ский костюм русского Севера второй половины XIX века. Виды сарафанов русского Севера. 

Рубаха - «воротушка». Передник. 

Тема 3. Южнорусский костюм. Одежда крестьян южных районов России. Костюмы Туль-

ской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской губерний. Рубахи южнорусского костюма. Поне-

ва. Кичкообразный  головной убор. 

Тема 4. Характерный костюм своей местности. Влияние истории заселения края на форми-

рование русского народного костюма своей местности. Праздничная и будничная одежда. 

Возрастные различия в одежде. Влияние  других народов на историю развития русского 

народного костюма своей местности. 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Педагогика высшей школы направлена на ознакомление магистрантов с 

основными проблемами педагогики высшего образования в контексте реформы образования 

в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в. Практические и семи-

нарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение источников 

в области педагогической теории и практики подготовки кадров профессионалов в высшей 

школе.  

Итогом освоения курса следует признать обретение студентами знаний по педагогике 

высшего образования в мире, опыте педагогики профессионального образования в России, 

формирование установок педагогической деятельности в соответствии с профилем подго-

товки.  

Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего образования 

закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, их воплоще-

нию в системах образования народов России и мира 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2  - способность 

участвовать в реализации основных и дополнительных образовательных программ 
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Темы занятий: 

1. Предмет педагогики высшей школы, задачи курса  

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях образовательного про-

странства высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

 

 

Дисциплина «Педагогика любительского хореографического творчества» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Педагогика любительского хореографического творчества» направлена 

на изучение и понимание особенностей социально-психологического климата и его динами-

ки, хореографического коллектива как социальной группы. Курс предполагает развивать 

навыки у студентов творческой креативной деятельности через систему заданий, упражне-

ний, ситуаций, тем самым совершенствуя воображение, образное мышление, доверие к соб-

ственным спонтанным импульсам. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен 

выявлять и определять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики лю-

бительского хореографического творчества, применять методы научных исследований, про-

водить теоретические и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и 

психологии  любительского хореографического творчества. 

Темы занятий: 

1. Теоретический анализ значения хореографии и его воспитательный аспект в форми-

ровании и развитии гармоничной личности с учетом возрастных особенностей. 

2. Практические исследования методов и приемов хореографии в формировании и раз-

витии личности. 

 

 

Дисциплина «Продвижение конкурсных и фестивальных проектов в сфере 

любительского хореографического творчества» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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 Дисциплина «Продвижение конкурсных и фестивальных проектов в сфере любитель-

ского хореографического творчества» направлена на изучение различных этапов подготовки, 

организации и продвижения конкурсных и фестивальных проектов для хореографических 

самодеятельных коллективов в сфере любительского хореографического творчества. Курс 

предполагает освоение знаний и навыков, формирования общекультурных и профессиональ-

ных компетенций.   

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен 

выявлять и определять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики лю-

бительского хореографического творчества, применять методы научных исследований, про-

водить теоретические и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и 

психологии любительского хореографического творчества. 

 

 

 Темы занятий: 

1. Аналитический разбор основ менеджмента, экономики, организации и методов 

управленческих решений, при создании конкурсных и фестивальных проектов.  

2. Анализ конкурсных и фестивальных проектов в России и на Западе. 

3. Составление положения и рекламной компании собственного фестиваля/конкурса. 

4. Составление сметы и технического райдера собственного фестиваля/конкурса. Анализ 

и проработка организационных вопросов. 

 

 

Дисциплина  

«Психология любительского хореографического творчества» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология любительского хореографического творчества» направлена 

на  изучение теоретических знаний в области любительского хореографического творчества, 

получения необходимых навыков для дальнейшей успешной работы педагогом-хореографом 

и руководителем хореографического коллектива. В процессе теоретических занятий учащие-

ся получают основные знания по предмету «Психология любительского хореографического 

творчества».  

Цель рабочей программы «Психология любительского хореографического творчества»: под-

готовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходи-

мыми для работы в любительских хореографических коллективах различной направленно-

сти. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен 

выявлять и определять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики лю-

бительского хореографического творчества, применять методы научных исследований, про-
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водить теоретические и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и 

психологии любительского хореографического творчества. 

 Темы занятий: 

1. Психология личности в творческом коллективе. 

2. Межгрупповые отношения и взаимодействия в творческой группе. 

3. Воображение и его роль в формировании творческой личности. 

4. Высшие психические познавательные процессы в творчестве индивида 

5. Особенности отношений внутри хореографического коллектива. 

6. Специфика взаимодействия педагога и участников творческого коллектива. 

7. Влияние хореографии на психо-эмоциональное состояние детей. 

8. Креативность применительно хореографическому творчеству. 

9. Мотивация творческой деятельности. 

10. Специфика личностных качеств руководителя.  

11. Арт-терапия в системе дополнительного хореографического образования. 

 

 Образовательные технологии: Подготовка к устному опросу 

 

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» направлена на осозна-

ние будущими специалистами процесса взаимодействия в профессиональной организации, 

которое реализуется в форме сотрудничества – совместной, направленной на достижение 

общего результата деятельности, в качестве результата мы получаем высокую продуктив-

ность профессиональной деятельности».  

Студенты в процессе изучения курса получают знания об основных подходах к взаи-

модействию в профессиональной деятельности, представления о разрешении проблемных 

ситуаций, межличностных конфликтов, организации конструктивного взаимодействия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен при-

менять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Понятие профессиональной задачи, виды и типы профессиональных задач 

2. Имидж  профессионала 

3. Основы профессионального мастерства 
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Дисциплина «Режиссура хореографического произведения» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Режиссура хореографического произведение» направлена на изучение 

основ, законов драматургии и режиссуры  хореографических композиций и для дальнейшего 

применения их в постановочной и репетиционной работе. Данная дисциплина формирует 

профессиональную основу для освоения синтетической природы балетного искусства. 

Целью изучения дисциплины является  формирование и совершенствование теорети-

ческих знаний и практических навыков, способствующих полноценному включению буду-

щих исполнителей и руководителей хореографических коллективов в процесс балетмейстер-

ской практики и владение режиссерскими ходами и приемами при постановке и анализе хо-

реографического произведения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способен 

выявлять, распознавать и анализировать состояние народной хореографической культуры 

народов России в любительском хореографическом творчестве. 

 Темы занятий: 

1. Режиссура классического и современного балетного спектакля. 

2. Классификация танцевальных номеров и специфика их режиссуры. 

3. Режиссура танца без музыки. Сюжетная, действенная и бессюжетная хореография. 

4. Режиссер – хореограф в драматическом театре и смежных с ним искусствах 

5. Проблемы и тенденции развития современной хореорежиссуры. 

6. Режиссерское решение как ход, определяющий взаимосвязь содержания и формы, сте-

пень и характер сценической условности, единство и соподчиненность всех компо-

нентов, всех выразительных элементов хореографического произведения, а так же 

особенности его восприятия зрителем. 

7. Классические и нетрадиционные приемы в хореорежиссуре. 

8. Режиссерско-хореографические приемы работы с исполнителями. 

 

       

Дисциплина «Теория и история любительского хореографического творче-

ства в России» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Теория и история любительского хореографического творчества в Рос-

сии» направлена на освоение студентами достаточного объема знаний, умений, развитие 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности в условиях любительского хо-

реографического коллектива.  
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Курс позволяет  студенту  собирать, обобщать и анализировать информацию об исто-

рии любительского творчества в России, его пути становления и развития, а также о педаго-

гической деятельности в любительском хореографическом коллективе. Курс предполагает 

анализ педагогического опыта руководителей хореографических коллективов, различных 

информационных источников, анализ специальной литературы, как по профилю, так и в 

смежных областях художественного творчества. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства и как педагога высокого уровня. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способен вы-

являть и определять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики люби-

тельского хореографического творчества, применять методы научных исследований, прово-

дить теоретические и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и 

психологии любительского хореографического творчества. 

Темы занятий: 

1. Современная система хореографического образования в России  

2. Специфика формирования компетентности педагога хореографии для учреждений 

детского дополнительного образования и любительского хореографического творче-

ства 

3. Специфика преподавания хореографических дисциплин (классического танца) в лю-

бительском хореографическом коллективе 

 

Дисциплина «Теория и практика современного танца в любительском хо-

реографическом коллективе» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Теория и практика современного танца в любительском хореографиче-

ском коллективе» дает возможность выработать необходимые для современного хореографа 

и педагога такие качества как, воспитание художественного вкуса, эрудированность в 

направлениях современной хореографии, применение на практике полученных знаний, необ-

ходимых для работы в хореографическом коллективе любительской направленности. 

Курс предполагает развитие художественно-эстетической компетенции специалистов 

по хореографическим дисциплинам, так как это является одним из показателей подготовки 

их конкурентоспособности и мобильности в современном мире; изучение различных мето-

дик обучения современным направлениям в хореографии с использованием современных 

техник.  

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста в области хореогра-

фического искусства, педагога-хореографа. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способен 

опираясь на традиционные методики, разрабатывать современные технологии обучения хо-

реографии, в том числе здоровьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любитель-

ского хореографического творчества. 

Темы занятий: 

Раздел 1. История возникновения и развития современной хореографии 

Тема 1.1 «Первая и вторая половины XX века» 

Тема 1.2 «Техника Марты Грэм» 

Раздел 2. Основные технические принципы танца модерн 

Тема 2.1 «Особенностей техники исполнения танца модерн» 

Тема 2.2 «Партер» 

 

Дисциплина «Технология системного анализа» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Технология системного анализа» предполагает осуществление научно-

исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью подготовки магистров, 

направлена на совершенствование и развитие профессиональной компетентности магистран-

та, формирование его готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности 

и способствует реализации полученных знаний, умений и навыков при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы.  

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие у 

них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в условиях 

современных тенденций развития общества.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-1 - способен осу-

ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий. 

Темы занятий:  

1. Основы теории систем  

2. Развитие системной методологии. Системные парадигмы.  

3. Определение системы. Элементы системы. Связи  и структура   

4. Понятия «модель» и «моделирование»  

5. Системный анализ. Технология структурного анализа и проектирования систем. 

6. Принятие решений в сложных системах. Метода поиска решений 
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Дисциплина «Управление социальными проектами» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Основной целью освоения данной дисциплины является подготовка магистров, вла-

деющих знаниями  в области управления социальными проектами, социального конструиро-

вания и способных опираясь на технологический ресурс и практики проектных технологий, 

проектирования маркетинговых коммуникаций реализовать цели и задачи государственной 

политики в социальной сфере. 

 Магистранты должны быть способны к разработке, научной экспертизе и реализации 

социальных проектов и программ; социальному менеджменту, оказанию консультационной 

помощи по разработке инновационных проектов и программ в социальной сфере; сбору эм-

пирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их 

эффективности в социальных практиках различного типа; участию в разработке и реализа-

ции государственных программ  и проектов по реализации социальной политики; сохране-

нию и развитию традиционных сегментов отечественной культуры; осуществлению страте-

гического менеджмента в социальной сфере; разработке и реализация технологий управлен-

ческой и социально-педагогической деятельности в области социальной защиты, реабилита-

ции и адаптации представителей социально-уязвимых групп и групп риска; профилактике 

различных форм социально-негативных явлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2- способен 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Темы занятий:  

1. Социальные практики и проектирование как область научного знания и профессио-

нальная деятельность.  

2. История становления социального менеджмента, социальной работы  в России и со-

временный зарубежный опыт 

3. Семья и пространство детства как объекты социального конструирования 

4. Социальные проекты в практиках реализации миграционной политики 

5. Социальный менеджмент с лицами "третьего возраста" 

6. Технологии и проекты в области социальной защиты и реабилитации  инвалидов 

7. Проекты в области социально-профилактической работы (девиантология) 

8. Социальные отклонения как объекты профилактической работы 

9. (криминальная субкультура, преступность,  наркомания, отклонения в сфере морали, 

экстремизма и т.д.) и педагогические технологии социальной реабилитации 

10. Нормативно-правовое обеспечение социальных проектов 

 

Дисциплина «Управление персоналом» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Управление персоналом» посвящена изучению сущностных основ  

управления  персоналом,  его роли  и  месте  в общеорганизационном     управлении,  связи  

со стратегическими  задачами организации. Курс предполагает освоение обучающимися ос-

новными технологиями управления и развития персонала организации,  приемами, алгорит-

мами и способами планирования кадровой деятельности,   многовариантной  практикой   

управления персоналом  в современных условиях развития социально-культурной сферы. 

Особое внимание уделяется принципам формирования кадровой политики организации 

в сфере культуры в современных условиях,  технологиям управления развитием персонала в 

творческих организациях  и оценке эффективности системы управления персоналом в сфере 

культуры.  

Темы занятий: 

1. Концептуальные основы управления персоналом организации  
2. Методологические основы управления персоналом 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 – Способен 

руководить коллективом в сфере профессиональной и педагогической деятельности на осно-

ве норм социальной и этической ответственности. 

 

Дисциплина «Фольклорный театр: история и современность» 

Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Фольклорный театр: история и современность» направлена на изучение 

формирования и развития фольклорного театра в различных регионах России  и дальнейшего 

использования приобретенных знаний и навыков в педагогической, постановочной и репети-

ционной деятельности. 

Курс предполагает изучение обучающимися исторических, географических, экономи-

ческих и социальных предпосылок формирования и развития фольклорного театра и его вли-

яние на формирование национального танца; творческие принципы художественного подхо-

да при сценической обработке фольклорных танцев; основные принципы педагогического 

процесса в преподавании танцевального фольклора народов России. 

 

         Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 – способен вы-

являть, распознавать и анализировать состояние народной хореографической культуры 

народов России в любительском хореографическом творчестве. 

 

         Темы занятий:  

         Раздел 1.Традиционный фольклорный театр. Сущность понятия «фольклорный театр» 

         Тема 1. История фольклорного театра на Западе, на Востоке и в России от античности 

до настоящего времени 

         Тема 2. Истоки и развитие русского фольклорного театра 
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         Тема 3. Виды фольклорного театра 

         Раздел 2.Разновидности фольклорного театра 

Тема 1. Балаганы 

Тема 2. Кукольный театр 

Тема 3. Народная драма 

Тема 4. Персонажи фольклорного театра 

Тема 5. Персонажи кукольного театра 

Тема 6. Персонажи народной драмы 

Раздел 3. Современные тенденции фольклорного движения 

Тема 1. Современный фольклорный театр на Западе, на Востоке и в России 

Тема 2. Русский фольклорный театр – традиции и современность 

Тема 3. Современные тенденции развития фольклорного театра в странах Запада 

Тема 4. Культурные традиции современного восточного фольклорного театра 

 

Дисциплина «Хореографическая драматургия в любительском хореогра-

фическом творчестве» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Хореографическая драматургия в любительском хореографическом 

творчестве» направлена на изучение основ, законов драматургии и режиссуры  хореографи-

ческих композиций и для дальнейшего применения их в постановочной и репетиционной ра-

боте. Данная дисциплина формирует профессиональную основу для освоения синтетической 

природы балетного искусства. Происходит привитие навыков восприятия хореографического 

искусства в широком контексте искусства театрального и общих культурных проблем. На 

протяжении курса осваиваются общие законы театрального языка сквозь призму теории и 

истории театрального искусства. При этом особое внимание уделяется специфике искусства 

хореографического. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 – способен вы-

являть, распознавать и анализировать состояние народной хореографической культуры 

народов России в любительском хореографическом творчестве. 

Темы занятий: 

 Балет как вид театрального искусства 

 Режиссерская концепция спектакля 

 Балетный сюжет - специфика, приоритеты, предпочтения 

 Сценарная драматургия балета 

 Режиссерско-хореографическое построение балета 

 Музыкально-хореографическая конструкция балета 

 Хореографическая драматургия многоактного сюжетного балета 

 Хореографическая драматургия одноактного сюжетного балета 
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 Хореографическая драматургия миниатюры 

 «Сюжетность» и «бессюжетность» в хореографическом искусстве 

 «Бессюжетные» композиции больших сюжетных балетов 

 Хореографическая композиция – новый жанр балетного искусства ХХ века 

 Музыкальная база танцсимфоний и симфонических балетов 

 Беспрограммные танцсимфонии – композиция и драматургия 

 Симфонизированные балеты на основе симфонических увертюр 

 Программные танцсимфонии: идеи музыки и танца 

  

Дисциплина   «Этнопедагогика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет   

Дисциплина «Этнопедагогика» направлена на формирование у студентов систематизи-

рованных знаний о феноменах воспитания в этнических культурах коренных народов Рос-

сии и мира, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины «Эт-

нопедагогика» ориентировано на анализ основных традиций этнопедагогики, форм и мето-

дов воспитания человека традиционной культуры, значимости их для современных связей и 

отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить общие закономерности 

воспитания и обучения в традиционных культурах, приобрести знания о педагогических 

процессах, протекающих в традиционных культурах, получить навыки оценки их актуаль-

ности для современности, квалифицировать эффективность этнопедагогических традиций 

для нынешних поколений.    

 Перечень планируемых результатов обучения по практике УК-5 - способен ана-

лизировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Этнопедагогика как наука, её предмет и задачи 

2. Этнопедагогика в истории педагогической мысли 

3. Педагогическая традиция в народной культуре 

4. Религиозная традиция и этнопедагогика  

5. Ребенок как объект и субъект воспитания в народной педагогике  

6. Цели и ценности воспитания в этнопедагогике 

7. Факторы и направления воспитания в этнопедагогике  

8. Формы воспитания в этнопедагогике   

9. Методы воспитания в этнопедагогике   

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 20 из 23 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Практика студентов является важной частью подготовки квалифицированных специа-

листов и проводится на базе учреждений высшего образования. 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

проводится с целью апробации первичных профессиональных умений и навыков в профес-

сиональной деятельности. 

Практика студентов является важной частью подготовки магистров, позволяющая им 

развивать навыки научно-исследовательской и учебно-методической работы. «Учебная прак-

тика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» проводится 

с целью научиться анализировать, интерпретировать и работать с документальной базой. 

Практика проводится путем практического участия будущих магистров в деятельности выс-

ших учебных заведений. Участие в деятельности вырабатывают профессиональные навыки 

научного анализа, интерпретации, апробации методов исследования, разработки учебно-

методической документации вуза. Участие в экспертизе любительского хореографического 

творчества под руководством научного руководителя позволяет освоить навыки художе-

ственного анализа хореографических произведений, стимулируют  углубленное апробирова-

ние основ профессионального мастерства. Важной составляющей практики является приме-

нение опыта и профессиональных навыков художественно-педагогической деятельности, ме-

тодик преподавания специальных дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - способен выявлять и опре-

делять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики любительского хорео-

графического творчества, применять методы научных исследований, проводить теоретиче-

ские и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и психологии  лю-

бительского хореографического творчества; ПК-2 - способен опираясь на традиционные ме-

тодики, разрабатывать современные технологии обучения хореографии, в том числе здоро-

вьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любительского хореографического 

творчества; ПК-3 - Способен выявлять, распознавать и анализировать состояние народной 

хореографической культуры народов России в любительском хореографическом творчестве. 

Содержание практики:  

1 семестр 

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с 

базой практики: структура организации, функции структурных подразделений; штат-

ный состав; регламентирующие документы; планово-отчётные и др. документы. 

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики. Сбор, обработка, си-

стематизация фактического материала о деятельности базы практики. Анализ основ-

ных технологических процессов и нормативно-правовых документов (ФГОС, ОХОП, 

РПД и прочее). 
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3. Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с темой дис-

сертации; освоение применяемых технологий, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. 

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный. Подготовка отчёта о практике на основе ана-

лиза и систематизации данных, полученных в результате прохождения практики. Со-

общение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита прак-

тики осуществляется на основании дневника, отчёта и отзыва руководителя практики 

с оценкой в виде соответствующих документов. 

 

2 семестр 

1. Подготовительный этап: Подготовка плана исследовательской работы на базе практи-

ки; формулирование целей; структурирование задач исследовательской работы. 

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики. Глубокий анализ ра-

нее собранного фактического материала в соответствии с темой диссертации; выявле-

ние и формулирование основных проблем исследовательской работы; подготовка 

плана проведения социологических исследований. 

3. Проведение социологического исследования в соответствии с темой диссертации и 

деятельностью базы практики; структурирование полученных в ходе исследования 

материалов. 

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный. Подготовка отчёта о практике на основе ана-

лиза и систематизации данных, полученных в результате проведения исследования и 

прохождения практики; подготовка и оформление презентации о практике. Сообще-

ние студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита практики 

осуществляется на основании дневника, отчёта и отзыва руководителя практики с 

оценкой в виде соответствующих документов. 

 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

 
Объем в зач. ед.: 11  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Научно-исследовательская работа - составная часть подготовки магистрантов.  Она 

способствует развитию научно-исследовательской компетентности студентов. Качество под-

готовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) во многом зави-

сит от правильной организации научно-исследовательской работы магистранта. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - способен выявлять и опре-

делять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики любительского хорео-

графического творчества, применять методы научных исследований, проводить теоретиче-

ские и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и психологии  лю-

бительского хореографического творчества; ПК-2 - способен опираясь на традиционные ме-

тодики, разрабатывать современные технологии обучения хореографии, в том числе здоро-

вьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любительского хореографического 
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творчества; ПК-3 - Способен выявлять, распознавать и анализировать состояние народной 

хореографической культуры народов России в любительском хореографическом творчестве. 

Содержание НИР: 

1) Подготовительный этап НИР 

1. Утверждённая тема ВКР и индивидуальный план работа магистранта с указанием основ-

ных мероприятий по выполнению ВКР и сроков их реализации;  

2. Постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изу-

чаемой проблемы;  

3. Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, под-

бор и изучение основной научной литературы, которые будут использованы в качестве тео-

ретической базы исследования.  

1. Сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы.  

2. Участие в теоретико-методологическом семинаре магистрантов. 

3. Выступление на конференции.  

4. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

  «Преддипломная практика» проводится с целью апробации педагогического опыта в 

профессиональной деятельности. 

Практика студентов является важной частью подготовки магистров, позволяющая им 

развивать навыки научно-исследовательской и учебно-методической работы. «Преддиплом-

ная практика»  проводится с целью научиться анализировать, интерпретировать, работать с 

документальной базой, получить практические навыки экспертизы любительского хореогра-

4. Отчёт о проведенной НИР на кафедре 

2) Аналитический этап НИР 

1. Подробный обзор литературы по теме ВКР, основанный на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержащий анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их при-

менимости в рамках ВКР, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

2. Основу обзора литературы должны составлять научные издания (труды, монографии, ста-

тьи).  

3. Выступление на конференции.  

4. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 

3) Этап эмпирического/ предпроектного исследования 

4) Заключительный этап 

1. Участие в теоретико-методологическом семинаре магистрантов.  

2. Выступление на конференции.  

3. Подготовка окончательного текста ВКР.  

4. Подготовка доклада и презентации для защиты.  

5. Отчёт о проведенной НИР на кафедре. 
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фического творчества. Практика проводится путем практического участия будущих маги-

стров в деятельности высших учебных заведений. Участие в деятельности вырабатывают 

профессиональные навыки научного анализа, интерпретации, апробации методов исследова-

ния, разработки учебно-методической документации вуза, а также художественной экспер-

тизы. Участие в экспертизе любительского хореографического творчества под руководством 

научного руководителя позволяет освоить навыки художественного анализа хореографиче-

ских произведений, стимулируют  углубленное апробирование основ профессионального ма-

стерства. Важной составляющей практики является применение опыта и профессиональных 

навыков художественно-педагогической 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - способен выявлять и опре-

делять пути решения актуальных проблем истории, теории и практики любительского хорео-

графического творчества, применять методы научных исследований, проводить теоретиче-

ские и прикладные научные исследования в области истории, педагогики и психологии  лю-

бительского хореографического творчества; ПК-2 - способен опираясь на традиционные ме-

тодики, разрабатывать современные технологии обучения хореографии, в том числе здоро-

вьесберегающие технологии обучения танцу в сфере любительского хореографического 

творчества; ПК-3 - Способен выявлять, распознавать и анализировать состояние народной 

хореографической культуры народов России в любительском хореографическом творчестве. 

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности 

Общее ознакомление с базой практики: структура организации, функции структурных под-

разделений; штатный состав; регламентирующие документы; планово-отчётные и др. доку-

менты. 

2. Исследовательский этап: практическая работа на базе практики 

 Сбор, обработка, систематизация фактического материала о деятельности базы прак-

тики; анализ основных технологических процессов. 

 Подготовка плана исследовательской работы на базе практики; формулирование це-

лей; структурирование задач исследовательской работы. 

 Участие в производственных процессах базы практики в соответствии с темой дис-

сертации; освоение педагогических технологий; выполнение индивидуальных зада-

ний руководителя практики.  

4. Итоговый этап: контрольно-оценочный  

Подготовка отчёта о практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате прохождения практики; подготовка и оформление презентации о практике. Со-

общение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии. Защита практики 

осуществляется на основании дневника, отчёта и отзыва руководителя практики с оценкой в 

виде соответствующих документов. 

 

3. Самостоятельная разработка концептуальных основ и педагогических технологий в 

сфере народной художественной культуры в соответствии с темой диссертации; фор-

мулирование и обоснование выводов проведённой исследовательской работы. 


