Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Хореографическое искусство»
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Философия
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК): Способностью использовать основы
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
(ОК-1); Профессиональные компетенции (ПК): готовностью сознавать социальную
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности (ОПК-1); Место дисциплины в структуре
образовательной программы.
Философия относится к обязательным дисциплинам базовой части.
Объем дисциплины – 4 зачетных единицы: контактная работа: лекций – 6 часа,
практических занятий – 12 часа, КСР – 1 часов, СРС – 125 часа.
Содержание дисциплины: Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека и
общества. (Л-2, ПЗ-2, СРС-3). Тема 2. Возникновение и развитие философии Древнего
мира,
Средневековья,
эпохи Возрождения. (Л-2, ПЗ-2, СРС-7). Тема 3.
Западноевропейская философия XVII-XIX вв. (Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС-3). Тема 4.
Основные философские направления XX-XXI вв. (Л-2, ПЗ-2, СРС-3). Тема
5.
Отечественная философия: особенности и этапы развития. ( Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС7). Тема 6. Бытие как философская проблема. (Л-2, ПЗ-2, СРС-3). Тема 7. Сознание, его
природа и сущность. (Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС-5). Тема 8. Теория познания: основные
концепции и проблемы. (Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС-5). Тема 9. Познание и философская
методология. ( Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС-5). Тема 10. Диалектика как наиболее общая теория
развития и синергетика. (Л-2, ПЗ-2, СРС- Тема 11. Общество: генезис, природа, сущность.
(Л-2, ПЗ-2, СРС-6). Тема 13. Культура и цивилизация. (Л-2, ПЗ-2, СРС-3). Тема 14.
Духовная жизнь общества. (Л-2, ПЗ-2, СРС-3). Тема 15. Человек как предмет
философского анализа. (Л-2, ПЗ-2, СРС-3). Тема 16. Диалектика современного
исторического процесса. (Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС-5). Тема 17. Философские проблемы
образования в современную эпоху. (Л-2, ПЗ-2, КСР-1, СРС-5).
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.
Ивин
А.
А.
Философия
истории.
Директ-Медиа,
2015.
843
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885
Ивин А. А. , Никитина И. П. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и
соискателей.
М.,
Берлин: Директ-Медиа,
2015.
557
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Контрольные вопросы и тесты на серверной платформе.
Основная и дополнительная литература.
Ивин
А.
А.
Философия
истории.
Директ-Медиа,
2015.
843
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885
Ивин А. А. , Никитина И. П. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и
соискателей.
М.,
Берлин: Директ-Медиа,
2015.
557
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека onlain» Режим доступа: agulib.adygnet.ru.
2. Web-разработка: ASP, Web-сервисы, XML.
Методические указания для обучающихся.
Знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего и/или
итогового контроля (аттестации) по учебной дисциплине.

Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии по
дисциплине преподавателем, проводящим занятия. Текущий контроль может включать в
себя качественную и/или количественную системы оценок работы студента во время
обучения. Допускается использование любой шкалы выбранных систем оценок двухбалльной, традиционной четырехбалльной, многобалльной, рейтинговой и т.п. В
качестве итогового контроля могут быть использованы результаты текущего контроля
(например, тестирование и т.д.). В случае несогласия студента по использованию
оценок текущего контроля, он имеет право на итоговый контроль. Перечень
информационных технологий.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: система дистанционного образования в АГУ
Описание материально-технической базы. Научная библиотека АГУ, ауд. № 223
– кабинет обучающих компьютерных технологий факультета естествознания (20
компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 История
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: Способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2); Профессиональные компетенции (ПК): Способностью осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (ПК-5). Место дисциплины в структуре образовательной программы:
История относится к базовой части образовательной программы.
Объѐм дисциплины-3 з.е; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий-12
ч., СРС-89 ч. КСР-1 ч.
Содержание дисциплины: Введение в курс « История России» (Л.--2 ч., ПЗ-2 ч.,
СРС-6 ч.). Древняя Русь (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.). Московское государство (XIV – XVII
вв.) (, ПЗ-2 ч.,..СРС-8). Россия в век модернизации и просвещения (XVIII в.) (Л-2 ч., ПЗ-4
ч., СРС-8 ч.). Российская империя в XIX столетии (Л-2 ч., ПЗ-4 ч., СРС-8 ч.). Российская
империя в начале XX в. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса
(1914-1920 гг.) (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС 8ч.). Советская Россия, СССР в годы НЭПа и
форсированного строительства социализма (1921-1941 гг.) (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8 ч.).
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Решающий вклад Советского Союза в разгром
фашизма (Л-2 ч., ПЗ-2 ч., СРС-8.ч.). Современная Росси.( -. Пз.-2ч. СРС-8ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.С.Орлов,
В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2012. – 520
с. (250 экз.).
2. История России. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с.
- 978-5-238-01639-9.Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата обращения
19.11.2013).
3.Ольштынский Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории. Учебное
пособие. / Л. И. Ольштынский. - М.: Логос, 2012. - 407 с. - 978-5-98704-510-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека online».)
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, тематика эссе и рефератов, вопросы к письменной
контрольной работе.
Основная и дополнительная литература.
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История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.С.Орлов,
В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2012. – 520
с. (250 экз.).
2. История России. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с.
- 978-5-238-01639-9.Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата обращения
19.11.2013).
3.Ольштынский Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории. Учебное
пособие. / Л. И. Ольштынский. - М.: Логос, 2012. - 407 с. - 978-5-98704-510-7. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека online».)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Библиотека электронных
ресурсов исторического факультета МГУ.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
2. Российская государственная публичная библиотека http://elaibrary.rsl.ru/
3. Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
4.Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека.
http://window.edu.ru/windo w/library
5. Биографические материалы исторических деятелей. См.: http://www.rulex.ru,
http://www.infoliolib.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределѐн по
главным разделам (темам). В результате изучения Истории России студент должен знать
основные исторические понятия по курсу отечественной истории и ее периодизацию;
базовые характеристики поиска, сбора, обработки, накопления и передачи полученной
исторической информации; правильно классифицировать источники по видам, подбирать
библиографию и проводить историографический анализ по актуальным проблемам
отечественной истории, уметь поставить цель и сформулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций, использовать для их решения методы
изученной науки; правильно выбирать методы работы с исторической информацией,
активно использовать в учебном процессе собранную базу данных по различным разделам
отечественной истории; уметь самостоятельно работать с научно-популярной
литературой, справочниками и энциклопедиями, подбирать литературу и обрабатывать
полученный материал; уметь дискутировать, излагать и отстаивать свою точку зрения. По
окончании данного курса студент должен иметь представления о месте российской
истории в мировой цивилизации, об общих закономерностях и особенностях российской
истории, об общетеоретических и методологических проблемах и методах изучения
российского исторического процесса. Необходимо выработать системный подход к
пониманию исторического процесса, событий, понятий, деятельности исторических
личностей. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: мультимедийные аудитории с мультимедийным проектором
и компьютерные аудитории на факультете, компьютерный класс с выходом в Интернет
(для практических занятий и самостоятельной работы), фонды научной библиотеки АГУ,
учебно-методический кабинет кафедры истории, историографии, теории и методологии
истории, видеоколлекция по истории.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык
(английский)
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
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Общекультурные компетенции: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции: владением основами профессиональной
этики и речевой культуры (ОПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Изучение иностранного языка предусматривается базовой частью основной
образовательной программы.
Объем дисциплины – 6 з. е., практических занятий 216 часа. Лабораторных занятий
– 72 ч.; СРС – 144 ч.
Содержание дисциплины. Курс состоит и 9 обязательных модулей, каждый из которых
соответствует определенной сфере общения (социально-культурная и профессиональная
сферы). Данные разделы различаются по трудоемкости и объему изучаемого материала.
Модули 1-7 (социально-культурная сфера общения): Модуль 1. 1. Personal identification. 2.
Appearance 3. Clothing and fashion. Модуль II. 4. Character and disposition 5. Feelings and
relations. 6. Occupations and jobs. Модуль III. 7. Success and failure. 8. Housing. 9. Daily
chores. Модуль IV. 10. At the multiple service establishment. 11. At the doctor's. 12. At a shop
Модуль V. 13. At the post office / bank. 14. Around the city. Модуль VI. 15. Entertainments
and hobbies. 16. Eating out. 17. Going out: at the cinema / theatre / concert hall 18. Sport.
Модуль VII. 19. Great Britain. 20. London. 21. USA 22. Washington 23. Maikop
Модули 8-9 (профессиональная сфера общения): Модуль VIII. 24. Conservatoire 25. At the
concert26. At the theatre Модуль IX. 27. Cultural exchanges 28. English music. 29. American.
music. 30. My favourite composer (performer).
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.
Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова. – М.:
Логос, 2011. – 352 с.
Murphy, R. English Grammar in use with Answers / Raymond Murphy. – 2012. – 393 p.
Читао, И.А. Английский для студентов института искусств: учебно-методическое
пособие / И.А. Читао. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2008. – 114 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Перечень основной и дополнительной литературы:
Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова. – М.:
Логос, 2011. – 352 с.
Murphy, R. English Grammar in use with Answers / Raymond Murphy. – 2012. – 393 p.
Голицынский, Ю. Грамматика: сб. упражнений / Ю. Голицынский, Н. А. Голицынская. –
СПб.: Каро, 2009. – 575 с.
Читао, И.А. Английский для студентов института искусств: учебно-методическое пособие
/ И.А. Читао. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2008. – 114 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. www.periscope-review.ru;
2. http://engtest.ru/;
3. www.executiveplanet.com;
4. http://www.study.ru/support/lib/note108.htmlwww.market-leader.net; 5. www.ft.com;
6. www.executiveplanet.com; 7. www.oup.com/elt/headway
Методические указания для обучающихся
Рабочая программа как составная часть УМК по специальности «Музыка»
основана на языковом материале базового учебника «Highlights Практический курс
современного английского языка» и предназначена для преподавателей и студентов.
В УМК включены современные аутентичные профессионально ориентированные тексты.
Кроме основного материала учебника программа предусматривает использование
дополнительного материала (он включен в УМК) для обучения различным видам чтения,
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аудирования, навыкам перевода, а также грамматический материал на повторение и вновь
изучаемые разделы грамматики. В соответствии с требованиями Госстандарта обучение
строится по принципам комплексности и интенсивности с применением новейших
средств и методов преподавания. Интенсивность достигается за счет использования
разнообразных текстов и заданий различного объема и степени сложности.
УМК составлен с учетом того, чтобы обучать студентов с различным уровнем знаний и
обеспечить возможности аудиторной и самостоятельной работы. Весь учебный материал
распределяется на каждое занятие по основным аспектам языка: а) вокабуляр, чтение,
перевод; б) речевые задания; в) грамматика, письмо. Языковой материал подается по
блокам (unit) согласно базовому учебнику. Каждый блок включает один или несколько
текстов определенной профессионально ориентированной тематики, а также задания на
освоение
лексического
минимума,
развитие
навыков
диалогической
речи
монологического высказывание, дискуссии. Каждый семестровый курс предлагается
оценивать по шкале в 100 баллов.
Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или
экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с
международной системой оценок:
А «отлично» 81-100 баллов
В «хорошо» 71-80 балла
С «удовлетворительно» 61-70
D «неудовлетворительно» менее 61 балла
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий института искусств (компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык
(немецкий)
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции: владением основами профессиональной
этики и речевой культуры (ОПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Изучение иностранного языка предусматривается базовой частью основной
образовательной программы.
Объем дисциплины – 6 з. е., практических занятий 216 часа. Практических занятий
– 76 ч.; СРС – 140 ч.
Содержание дисциплины. Курс состоит из обязательных модулей, каждый из которых
соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социальнокультурная и профессиональная сферы). Данные разделы различаются по трудоемкости и
объему изучаемого материала. Die Familie (ПЗ -2) (СРС - 8). Mein Arbeitstag (ПЗ - 2) (СРС
- 8). Die Wohnung (ПЗ - 4) (СРС - 8). Unsere Universitat (ПЗ - 4) (СРС - 10). Die Post (ПЗ - 4)
(СРС - 10). Im Warenhaus (ПЗ - 2) (СРС - 9). Deutschland (ПЗ - 8) (СРС - 10). Unser
Vaterland (ПЗ - 6) (СРС - 8). Durch die Stadte Deutschland (ПЗ - 6) (СРС – 6). Die Reise(ПЗ 8) (СРС - 6). In der Bibliothek (ПЗ - 8) (СРС - 4). Adygeja. Maikop (ПЗ - 4) (СРС - 12).
Lehrerberuf (ПЗ - 4) (СРС - 12). Die Dresdene Gemaldegalerie (ПЗ - 4) (СРС - 12).
Traditionalle Feste in Deutschland (ПЗ - 4) (СРС - 10). Eine Personlichkeit (ПЗ - 2) (СРС - 11)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
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1.Хачецукова З.К. Тестовые задания по немецкому языку. Учебно-методическое пособие.Майкоп, Изд-во АГУ, 2009.
2.Алентьева М.А., Шевлякова Н.Н.Иллюстрированный страноведческий словарь. Учеб.
пособие по лингвострановедению. - Майкоп, И.П. Магарин О.Г., 2012. - 160 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Винтайкина Р. В. Немецкий язык. Шаг за шагом. Учебное пособие. В двух частях. М.: "МГИМО-Университет", 2011. (ЭБС)
2. Немецкий язык. От грамматики к устной и письменной речи / Сост. Т.Г. Заславская,
М.А. Кручинина, О.Н. Кожевникова.- СПб.: Корона-Век, 2008.
3. Разговорные темы к экзаменам по немецкому языку: Учебное пособие / Сост. К.
Красильщикова, Н. Богданова, С Кренина. Т. Петрова.- СПб.: Корона-Век, 2007
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.www.periscope-review.ru; 2. http://engtest.ru/; 3. www.executiveplanet.com;
Методические указания для обучающихся
Формирование коммуникативных и социокультурных умений происходит при
тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а
также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста
деятельности и потребностей студентов в соответствии с принятыми в странах изучаемого
языка норм социально приемлемого общения.
Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень
личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно
обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины
изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д. Особую роль в повышении
уровня учебной автономии призвано сыграть введение бально-рейтиноговой системы
контроля.
В процессе обучения иностранному языку используются следующие образовательные
технологии: технология информационно-коммуникативного обучения, технология
модульного обучения, технология тестирования, технология обучения в сотрудничестве,
игровая технология, проектные технологии, личностно-ориентированные технологии,
технология развития критического мышления, технология использования компьютерных
программ, интернета, электронной почты, видеоматериалов, презентаций, электронных
книг.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, мультимедийные ИТ.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих компьютерных технологий
института искусств (12 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Безопасность
жизнедеятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК): способностью использовать приемы первой
помощи,
методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
(ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции: готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч.; СРС-54 ч.
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Содержание дисциплины. Теоретические основы БЖ. Классификация
чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (лекций – 6 часов, семинаров – 6 часов, СРС – 12 часов).
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита от них. ЧС
социального характера и защита от них (лекций – 6 часов, семинаров – 6 часов, СРС – 12
часов). Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного времени (,
СРС – 12 часов).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для вузов / Под ред. Проф.
Л.А. Муравей. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 431 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119542
(ЭБС
«Университетская библиотека online»).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания, перечень тем и заданий для самостоятельной работы
студентов.
Основная и дополнительная литература.
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров/ Э.А. Арустамов [и
др.]; под ред. Э.А Арустамова. – М.:Дашков и К, 2013. – 448 с.
2.Фролов, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учеб. пособие для
студентов вузов / А.В. Фролов, Т.Н. Бакаева ; под общ. ред. А.В. Фролова. – 2-е изд., доп.
и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 750 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров.- М.:»Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 453с. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98798 ( ЭБС «Университетская
библиотека online”).
2.
Журнал.
Жизнь
без
опасностей.
Здоровье.
Профилактика.
Долголетие.[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98798 ( ЭБС «Университетская
библиотека online”).
3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: http://www.mchs.gov.ru/.
4. Социальная безопасность и здоровьесбережение [Электронный ресурс]:
http://studmol.ru
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по главным модулям и темам. После каждой
лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В
аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными данными, терминами, определениями. Рекомендуется использовать справочники
и энциклопедии. Особое внимание следует обратить на правовые документы. Оценивание
знаний студентов предполагает многобалльное оценивание (балльно-рейтинговая
система), позволяющая объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания
индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того
или иного вида работы (в том числе - самостоятельной).
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у студентов
должно сформироваться научное представление об опасностях и способах защиты от них.
Необходимо выработать системный подход к пониманию природы происхождения ЧС
природного, техногенного, экологического и социального характера. В процессе обучения
студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны пользоваться
дополнительными научными изданиями, академическими периодическими изданиями по
вопросам безопасности человека в чрезвычайных ситуациях.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение; разработка и создание
дидактического материала; тестирование он-лайн.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, интерактивная доска, проектор, кино- и телефильмы.
Наглядные пособия. Учебная база методического кабинета кафедры безопасности
жизнедеятельности (ауд. 401-с).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Культура речи
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общепрофессиональные компетенции: Владение основами профессиональной
этики и речевой культуры (ОПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Место Культуры речи в структуре образовательной программы – базовая часть.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций – 6 ч., практических занятий
– 12 ч.; СРС – 54 ч.
Содержание дисциплины. Нормы. Культура, этика общения: 1. Стили
современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, функциональностилистический состав книжной речи (лекций – 2 ч., СРС – 10 ч.). 2. Сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты ОДС (ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.) 3.
Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле (ПЗ – 2 ч.,
СРС – 10 ч.). Деловой язык. Составление деловой документации: 1. Приемы унификации
языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи (лекций – 2 ч., СРС – 9 ч.). 2. Язык и стиль документов (ПЗ – 2 ч., СРС –
10 ч.). 3. Речевой этикет в документе (ПЗ – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое
взаимодействие). Риторика как составляющая часть культуры речи:
1. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи
(лекций – 2 ч., СРС – 10 ч.). 2. Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы
учебной и научной сфер деятельности (ПЗ – 2 ч., СРС – 9 ч.) 3. Культура речи и
совершенствование грамотного письма и говорения (орфоэпические, лексические,
морфологические, синтаксические нормы) (ПЗ – 2 ч., СРС – 12 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы учащихся.
1. Рудь Л.Г., Кудреватых И.П., Стариченок В.Д. Культура речи. Учебное пособие.
Издатель:
Высшая
школа,
2010.
Электронный
ресурс:
режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=search ЭБС - университетская библиотека 3.
Риторика : учеб. для вузов / З. С. Смелкова [и др.] ; под ред. Н.А. Ипполитовой. - М. :
Проспект, 2011. - 448 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачѐту, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Рудь Л.Г., Кудреватых И.П., Стариченок В.Д. Культура речи. Учебное пособие.
Издатель:
Высшая
школа,
2010.
Электронный
ресурс:
режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=search ЭБС - университетская библиотека онлайн.
Маслов В.Г. Культура речи: учебное пособие. Издатель: Флинта, 2010
Электронный ресурс: режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=search ЭБС университетская библиотека онлайн.
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
1. Маслов В.Г. Культура речи: учебное пособие. Издатель: Флинта, 2010
Электронный ресурс: режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=search ЭБС университетская библиотека онлайн.
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2. http://www.gramota.ru.
3. http://www.slovari.ru/lang/ru/ibooks/bibl/vyp1/
4. http://www.geocities.com/Athens/Academy/4114/
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины «Культура речи» распределен по разделам (3 раздела). Цель
работы студентов заключается в глубоком полном усвоении учебного материала и
развития навыков самообразования. Это позволяет реализовать: а) познавательный
компонент высшего образования (усвоение необходимой суммой знаний по данной
дисциплине, способность самостоятельно пополнять их); б) развивающий компонент
высшего образования (выработка навыков аналитического и логического мышления,
способность профессионально оценивать ситуацию и находить правильное решение); в)
воспитательный компонент высшего образования (формирование профессионального
сознания, развитие общего уровня личности).
Важным для студентов является возможность углубления в методологию
дисциплины посредством выполнения творческих работ в индивидуальном режиме на
основе особенностей образовательных потребностей каждого. После каждой лекционной
темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется
использование словарей и энциклопедий.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет русского языка (а. 231,
филологический факультет), кабинет обучающих компьютерных технологий Института
Искусств; наличие Интернета, позволяющее получить нужную информацию в предельно
сжатые сроки; наличие Интернет-версий компьютерного тестирования.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Экономика образования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные
компетенции
(ОК):
способностью
использовать
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3)
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Экономика образования относится к базовой части ООП.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций- 8 ч., семинар- 12 ч,, СРС- 51
чСодержание дисциплины. Общеотраслевые аспекты сферы образования. Предмет и
метод экономики образования. Взаимосвязь образования с экономикой страны (лекций-1
ч., практических занятий – 2 ч., СРС-10 ч.). Система организации и управления
образованием (лекций-2 ч., практических занятий – 2 ч., СРС-10 ч.). Учебно-материальная
база образования. Затраты на образование и финансирование учебных заведений (лекций2 ч., практических занятий – 3 ч., СРС-10 ч.). Внутриотраслевые аспекты системы
образования (лекций-2 ч., практических занятий – 3 ч., СРС-10 ч.). Экономическая
эффективность образования (лекций-1 ч., практических занятий – 2 ч., СРС-11 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Пшиканокова Н.И. Экономика образования//УМК дисциплины для студентов
педагогического профиля. Майкоп, АГУ. 2014.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Экономическая теория: Учебник / Под общей ред. Г. П. Журавлевой, Л. С.
Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 714 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9

1. Журнал «Инновации в образовании». [Электронный ресурс], режим доступа:
http//elibrary.ru.
2. Журнал «Экономика Образования». [Электронный ресурс], режим доступа:
http//elibrary.ru.
3. Сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/
4. Федеральные государственные образовательные стандарты (на 24.11. 2011 г.). http://mon.gov.ru/
5. Смирнов, С.Н. Экономика социальной сферы; Социальная политика
[Электронный ресурс] : учеб. для высш. шк. / С. Н. Смирнов, Т. Ю. Сидорина, С. В.
Шишкин; Гос. ун-т, Высш. шк. экономики. - М.: "Равновесие", 2005. - 1 CD-ROM. (Экономика).
Web-разработка: ASP, Web-сервисы, XML.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины Экономика
образования распределен по главным модулям (разделам, темам). В результате изучения
Экономики образования у студентов должно сформироваться научное представление о
системе образования в России. Необходимо выработать системный подход к пониманию
основных терминов и понятий экономики образования; процессов, происходящих в
образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в финансировании образования;
законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность; перспективных направлений в формировании и развитии экономических
механизмов в области образования; типовых моделей организационных структур
образовательных учреждений; эффективных методов контроля финансово-хозяйственной
деятельности
образовательного
учреждения;
механизма ценообразования на
образовательные услуги; основ организации труда и заработной платы работников
образовательных учреждений; информационных технологий, применяемых в
образовательном процессе и управлении образовательным учреждением. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В контексте
самостоятельной работы рекомендуется составлять презентации, разрабатывать
материалы к дискуссиям, сообщениям и рефератам. Рекомендуется использовать
нормативные документы, электронные ресурсы. Особое внимание следует обратить на
Закон об образовании РФ в новой редакции.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет экономики, кабинеты
обучающих компьютерных технологий экономического факультета (30 компьютеров с
выходом в Интернет), интерактивная доска.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.7 Основы математической обработки информации
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве (ОК-3); Профессиональные компетенции: готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к
базовой части математического и естественнонаучного цикла.
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Объем дисциплины - 2 зач.ед.; контактная работа: лекций - 6 ч., практических
занятий – 12 ч.; СРС – 54 ч.
Содержание дисциплины. Систематизация и представление числовой информации
(лекций – 1ч., практических занятий – 2 ч., СРС – 7 ч.). Основы теории множеств (лекций
– 1ч., практических занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.). Основы математической логики (лекций –
1ч., практических занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.). Основы комбинаторики (лекций – 1ч.,
практических занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.). Основы теории вероятностей (лекций – 1ч.,
практических занятий – 2 ч., СРС – 9 ч.). Основы математической статистики (лекций –
1ч., практических занятий – 2 ч., СРС – 10 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Балдин, К. В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. В.
Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев.– М.:Юнити-Дана, 2012. – 543с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, примерные задания для контрольных работ.
Основная и дополнительная литература.
Уткин, В. Б. Математика и информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В. Б. Уткин, К. В. Балдин, А. В. Рокосуев. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 470 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.
Элементарная
математика
–
Режим
доступа:
http://www.bymath.net/studyguide/fun/sec/fun9.htm.
2. Математический сайт, в библиотеке которого представлены полнотекстовые
книги по комбинаторике и теории вероятностей (раздел «Теория вероятностей»).– Режим
доступа http://www.math.ru.
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по темам. В результате изучения дисциплины у
студентов должна быть сформирована система математических знаний и умений,
необходимая для понимания основ процесса математического моделирования и
статистической обработки информации в профессиональной области.
Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны:

постоянно
и
систематически
с
использованием
рекомендованной литературы и электронных источников информации закреплять знания,
полученные на лекциях;

находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в
ходе лекций и практических занятий;

регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на
самостоятельную проработку;

регулярно отслеживать и использовать информацию, найденную на
специализированных сайтах.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: мультимедийный проектор.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: мультимедийный компьютерный класс, проекционное
оборудование, научная библиотека АГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б8 Естественнонаучная
картина мира
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Естественнонаучная
картина мира относится к базовой части образовательной программы.
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Объем дисциплины –2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., семинары-12 ч., СРС-53
ч.
Содержание дисциплины.
Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира (лекций-2 ч.,
семинары – 2 ч., СРС-4 ч.).
Пространство, время, симметрия (лекций-2 ч., семинары – 2 ч., СРС-4 ч.).
Порядок и беспорядок в природе (лекций-2 ч., семинары – 2 ч., СРС-6 ч.).
Структурные уровни и системная организация материи (лекций-4 ч., семинары
– 4 ч.,
СРС-6 ч.).
Эволюционное естествознание (лекций-4 ч., семинары – 4 ч., СРС-6 ч.).
Биосфера и человек (лекций-4 ч., семинары – 4 ч., СРС-6 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Тулинов В. Ф. Концепции современного естествознания. Учебник Учебники и
учебные пособия для ВУЗов. Объем (стр):417. М.: Юнити-Дана, 2012 г.
2. Концепции современного естествознания. Учебник Редактор: Лавриненко В.Н. ,
Ратников В.П. Объем (стр):320 М.: Юнити-Дана, 2012
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Иконникова Н. И. Концепции современного естествознания. Учебное пособие.
Объем (стр):288 М.: Юнити-Дана, 2012 г
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. www.hi-edu.ru/x-books/xbooks131/01/index.html
2. http://physics.nad.ru/ physics.htm
Методические указания для обучающихся. Обучающиеся должны использовать
разработки кафедры. При изучение разделов микро-, макро- и мегамир не
акцентировать внимание на отдельных примерах, а понять глобальные концепции
мироздания, не заучивать формулы. При подготовке к экзамену использовать краткий
курс лекций по ЕНКМ. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса: Видео- и компьютерная техника.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, обучающих компьютерных
технологий факультета естествознания, учебные фильмы, учебные таблицы,
наглядные материалы, мультимедийный проектор.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Информационные
технологии
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные
компетенции
(ОК):
способностью
использовать
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3); способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Информационные технологии
относится
к
базовой
части
образовательной программы.
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла.
Объем дисциплины - 2 зач.ед.; контактная работа: лекций - 6 ч., лабораторных
занятий – 12 ч.; СРС – 54 ч.
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Содержание дисциплины. Информационные процессы, информатизация общества
и образования (лекций – 1ч., СРС – 3 ч.). Современные аппаратные средства реализации
информационных процессов в образовании (лекций – 2ч., лабораторных занятий – 1 ч.,
СРС – 4 ч.). Программное обеспечение в реализации образовательного процесса (лекций –
2ч., лабораторных занятий – 10 ч., СРС – 6 ч.). Информационная образовательная среда
(лекций – 1ч., лабораторных занятий – 1 ч., СРС – 2 ч.). Электронные образовательные
ресурсы среда (лекций – 2ч., лабораторных занятий – 1 ч., СРС – 8 ч.).
Мультимедиатехнологии в образовании среда (лекций – 1ч., лабораторных занятий – 2 ч.,
СРС – 8 ч.). Коммуникационные технологии в образовании (лекций – 2ч., лабораторных
занятий – 4 ч., СРС – 6 ч.). Базы данных и информационные системы в образовании
(лекций – 2ч., лабораторных занятий – 8 ч., СРС – 4 ч.). Правовые аспекты использования
информационных технологий. Основы защиты информации (лекций – 1 ч., СРС – 3 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Хурум Р.Ю., Птущенко Е.Б., Трусов В.А. Современные информационные
технологии: Учебно-методическое пособие для бакалавров непрофильных факультетов. –
Майкоп, изд-во АГУ, 2013. – 229 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, примерные задания для контрольных работ.
Основная и дополнительная литература.
1. Липаев В.В. Основные понятия, факторы и стандарты, определяющие качество
крупномасштабных программных средств. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015
Объем: 237 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278967
Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2012. 464 с.
2. Королев Л.Н., Миков А.И. Информатика. Введение в компьютерные науки:
учебник. - М.: Абрис, 2012. - 367 с.
3. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд.
центр «Академия», 2010. – 224 с.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании». – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/, свободный
2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – Режим доступа:
http://katalog.iot.ru/, свободный
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по темам. В результате изучения дисциплины
студенты должны уметь использовать современные информационно-коммуникационные
технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные
компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; оценивать программное
обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных
задач.
Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны:
постоянно и систематически с использованием рекомендованной литературы и
электронных источников информации закреплять знания, полученные на лекциях;
находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе лекций и
практических занятий;
регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на
самостоятельную проработку;
регулярно отслеживать и использовать информацию, найденную на специализированных
сайтах.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: мультимедийные ИТ, дистанционное обучение, ИТ хранения
данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: мультимедийный компьютерный класс, проекционное
оборудование, научная библиотека АГУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Педагогика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК): способностью работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5)
Профессиональные компетенции: готовностью реализовывать образовательные
программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1); способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2); способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Педагогика относится к базовой части учебного плана.
Объем дисциплины – 6 з.е., 216 ч., контактная работа: лекций – 34 ч.; практических
занятий -56 ч.; СРС- 123ч.; КСР – 3ч.
Содержание дисциплины. Педагогика - наука о воспитании. Сущность педагогики
как науки. Категории педагогики. Система педагогических наук (лекции-2ч.,
практические-2ч., СРС-4ч) Сущность и содержание педагогической деятельности (лекции2ч., практические-2ч., СРС-4ч) История возникновения педагогической науки и
педагогической профессии (СРС-4ч). Педагогическая культура и педагогическое
мастерство (лекции-2ч., практические-2ч., СРС-6ч) Культура педагогического общения и
ее сущность (лекции-2ч., практические-2ч., СРС-4ч) Образование как общечеловеческая
ценность, социокультурный феномен и педагогический процесс (практические-2ч., СРС6ч). Теоретические основы содержания общего образования (лекции-2ч., практические2ч., СРС-4ч) Дидактика - наука об образовании и обучении. Социокультурные основы
дидактики (лекции-1ч., практические-2ч., СРС-4ч). Воспитание в педагогическом
процессе: цели, содержание (лекции-1ч., практические-2ч., СРС-4ч). Методология
педагогики и методы научно-педагогических исследований (лекции-2ч., практические-2ч.,
СРС-6ч). Сущность процесса обучения как целостной системы (практические-2ч., СРС4ч). Закономерности и принципы обучения (лекции-2ч., практические-2ч., СРС-4ч).
Методы, приемы, средства обучения (лекции-2ч., практические-2ч., СРС-4ч).
Технологические проблемы современной дидактики (лекции-2ч., практические-2ч., СРС4ч). Общие основы организации процесса обучения. Урок как основная форма
организации обучения (лекции-2ч., практические-2ч, СРС-2 ч). Педагогика
сотрудничества как технология обучения и воспитания (практические-2ч., СРС-4ч).
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля и оценки качества
знаний и умений учащихся (практические-2ч., СРС-6ч). Закономерности и принципы
воспитания (лекции-2ч., практические-2ч., СРС-4ч). Методы, приемы и средства
воспитания (лекции-2ч., практические-2ч., СРС-4ч) Системный подход в воспитании
личности (практические-2ч., СРС-4ч) Семья как субъект педагогического взаимодействия
и социокультурная среда воспитания и развития личности (лекции-2ч., практические-2ч.,
СРС-4ч). Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой
культуры (практические-2ч., СРС-4ч). Ведущие тенденции современного развития
мирового образовательного процесса (практические-2ч., СРС-4ч). Социализация как
контекст социального воспитания: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы
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(лекции-1ч., практические-2ч., СРС-4ч). Коррекционная педагогика в системе наук о
человеке. Причины и условия деформации личностного развитие ребенка. Профилактика
и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков (лекции-1ч.,
практические-2ч., СРС-5ч). Школа как педагогическая система. Основные функции
управления школой. Повышение квалификации и аттестация работников школы (лекции2ч., практические-2ч., СРС-4ч). Решение психолого-педагогических задач (практические2ч., СРС-4ч). Законодательство, регулирующее отношения в области образования.
Правовой статус участников образовательного процесса (лекции-1ч., практические-1ч.,
СРС-4ч). Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования.
Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации
(лекции-1ч., практические-1ч., СРС-4ч).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Чермит К.Д. Методология и методика психололого-педагогических исследований.
Опорные схемы. Москва, 2012.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: вопросы к зачету, экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Основная:
Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебник.- М:, ДиректМедиа, 2013.-112с. (ЭБС). http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278967
Подласый И.П. Педагогика : учеб. для вузов / И. П. Подласый. - 2-е изд., доп. - М.
: Юрайт, 2010. - 574 с.
Чермит К.Д. Методология и методика психололого-педагогических исследований.
Опорные схемы. М: АПСН, 2012.
Дополнительная:
Бондаревская, Е.В. Педагогика / Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич. – Ростов-н/Д,
1999.
Педагогика: учеб. пособие для студентов педагогических вузов и педагогических
колледжей. Под ред. П.И.Пидкасистого. –М., 2010.
Педагогика: учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений /
В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. -3-е изд. – М.: Школа –
Прогресс, 2002. -512с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
* http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»
* www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал
* «Педагогика»
* www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал
* «Педагогическая наука и образование»
* www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и
* образование»
* www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
* www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и
воспитание»
* http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
* www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций
* http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека
Педагогика и образование
Методические указания для обучающихся. Занятия проводятся в форме
лекционных и практических. Во время лекций используются разнообразные формы
проведения занятий: вводная лекция, эвристическая лекция, обзорная лекция, лекцияконсультация, лекция-пресс конференция, методика «приглашенный лектор». Во время
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практических занятий используются активные формы и методы обучения студентов:
исследовательские проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания, диспуты.
В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями о сущности и
специфике профессиональной педагогической деятельности; о предмете, функциях
педагогической науки, ее категориальном аппарате, основных направлениях
педагогических исследований, методах их осуществления; о сущности процессов
воспитания и обучения, закономерностях, принципах и методах их осуществления; об
истории возникновения и развития института образования и педагогической науки; о
педагогических технологиях и их основных типах; о предмете и основных направлениях
исследования социальной педагогики и коррекционной педагогики. В ходе лекционных и
практических занятий студент должен уметь определять свое отношение к педагогической
профессии; владеть педагогической терминологией и инновационными педагогическими
технологиями, методологической культурой научного исследования. У него должны быть
сформированы навыки в оценке и анализе педагогических ситуаций.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материальнотехническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий АГУ, кабинет педагогики.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Психология
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью работать в команде, толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные
различия
(ОК-5)
Общепрофессиональные компетенции: готовностью к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); способностью решать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3); способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); готовностью
к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); Профессиональные
компетенции:
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Психология» входит в число обязательных дисциплин базовой части
общенаучного цикла.
Объем дисциплины – 6 з.е.; контактная работа: лекций – 42 ч., семинарскопрактических занятий – 66 ч.; СРС – 108 ч.
Содержание дисциплины. Блок I. Общая психология. 1. Введение в предмет
«Общая психология» 1. Общая психология как наука. Предмет, задачи, методы и
структура современной психологии. Методология психологии (лекций-2 ч., семинарскопрактических-2 ч.; СРС-2 ч.). 2. Развитие психики и сознания в филогенезе. Проблема
человека в психологии. Психика человека как предмет системного исследования (лекций2 ч., семинаров-2 ч.; СРС-2 ч.). 2. Общее понятие о личности и деятельности. 1.
Деятельность. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности
(лекций-1 ч., семинаров-1 ч. СРС-2 ч.). 2. Общее понятие о личности. Основные
психологические теории личности (лекций-1 ч., семинаров-3ч.; СРС-2 ч.). 3. Общение
(лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 3. Познавательные процессы 1.
Познавательная сфера. Ощущение и восприятие (лекций-1 ч., практических занятий-3 ч.
СРС-2 ч.). 2. Внимание и память (практических занятий-2 ч.; СРС-2 ч.) . 3. Мышление и
речь (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 4. Воображение (лекций-1 ч.,
практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 5. Эмоции, чувства, воля (лекций-1 ч., практических
занятий-1 ч.; СРС-2 ч.) 4. Основные характеристики личности 1. Темперамент (лекций-1
ч., практических занятий-3 ч.; СРС-2 ч.). 2. Характер (лекций-1 ч., практических занятий-1
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ч.; СРС-2 ч.). 3. Способности (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). Блок II.
История психологии 1. Зарождение психологии как науки. 1. Предмет, задачи, этапы и
развитие истории психологии. Принципы историко-психологического анализа и методы
истории психологии (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 2. Психолого-философские теории и
направления периода античности и в эпоху феодализма (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 3.
Психологические теории и направления Нового времени (XVII в.) и эпохи Просвещения
(XVIII в.) (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.). 4. Психологические теории и направления эпохи
Просвещения (XVIII в.) (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.). 2. Основные этапы развития
психологии 1. Постановка и решение фундаментальных и практических психологических
проблем. Развитие экспериментальной психологии (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 2.
Возникновение и развитие основных психологических школ (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 3.
Зарождение и развитие отечественной психологии (середина XIX в. конец 90-х годов ХХ
в.) 1. Развитие психологического знания в России (середина ХIХ в. – до 40-х гг. ХХ в.)
(семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.). 2. Постановка и решение фундаментальных и практических
психологических проблем в России (50-е конец 90-х гг. XX в.). Перспективы развития
отечественной психологии (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.). Блок III. Возрастная психология1.
Введение в возрастную психологию1. Предмет, задачи возрастной психологии (лекций-1
ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 2. Методы возрастной психологии (лекций-1 ч.,
практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 2. Основные закономерности и динамика
психического развития 1. Условия, источники, движущие силы психического развития
(лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 2. Основные закономерности и
факторы развития психики человека (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 3.
Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития (лекций-1 ч.,
практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 4. Социальная ситуация развития (лекций-1 ч.,
практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 5. Роль деятельности в психическом развитии
человека. Понятие ведущего вида деятельности (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.;
СРС-2 ч.). 6. Основные новообразования (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС2 ч.). 3. Особенности развития человека в разных возрастах1. Психическое развитие
ребенка в младенчестве и раннем детстве (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС2 ч.). 2. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. Психологическая
готовность к обучению в школе (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 3.
Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте (лекций-1 ч., практических
занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 4. Психическое развитие в подростковом возрасте. Определение
профессиональной направленности личности (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.;
СРС-2 ч.) 5 Психическое развитие в юношеском возрасте (лекций-1 ч., практических
занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 6. Психическое развитие в период взрослости и в позднем
возрасте (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). Блок IV. Педагогическая 1.
Психология учения и воспитания психология 1. Предмет и задачи педагогической
психологии. Теория учебной деятельности (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 2. Мотивация
учения. Психологическая готовность к обучению (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 3.
Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические причины
школьной неуспеваемости (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 4. Психологическая сущность
воспитания, его критерии (семинаров-1 ч.; СРС-2 ч.) 2. Психология профессиональной
деятельности учителя 1. Учитель как субъект педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы
(практических занятий -1 ч.; СРС-3 ч.). 2. Психология личности учителя. Проблемы
профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного роста
(практических занятий -1 ч.; СРС-3 ч.). Блок V. Социальная психология 1. Теория
социальной психологии, основные области исследования 1. Предмет социальной
психологии, основные области исследования (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.;
СРС-2 ч.). 2. Система социально-психологических явлений как предмет социальной
психологии (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.) 2. Социальная психология
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группы 1. Группа как социально-психологический феномен (лекций-2 ч., практических
занятий- ч.; СРС-2 ч.). 2. Феномены группового взаимодействия (лекций-1 ч.,
практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 3. Лидерство и руководство (лекций-1 ч.,
практических занятий-2 ч.; СРС-2 ч.). 4. Стадии и уровни развития группы (лекций-1 ч.,
практических занятий-2 ч.; СРС-2 ч.) 3. Психология больших групп 1. Феномен
межгруппового взаимодействия (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 2.
Этнопсихология (лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч. 4. ).
Социальная психология личности 1. Проблема личности в социальной психологии
(лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 2. Социализация (лекций-1 ч.,
практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 3. Социальная установка и реальное поведение
(лекций-1 ч., практических занятий-1 ч.; СРС-2 ч.). 4. Межличностный конфликт (лекций2 ч., практических занятий-2 ч.; СРС-2 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Кулагина, И.Ю. Педагогическая психология: учебное пособие [Электронный
ресурс] / И.Ю. Кулагина. – М.: Академический проект, 2011. – 320 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/137559/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
2. Социальная психология: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. А.М.
Столяренко. – 2-е изд., доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 511 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/118146/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
3. Сухов, А.Н. Социальная психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юнити-Дана, 2012. – 616 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118148/
(ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
4. Макарова К.В. Психология человека. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
К.В. Макарова, О.А. Таллина. – М.: Прометей, 2011. – 160 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/105801/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
5. Конфликтология: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. В. П. Ратникова. – 3е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 544 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/115393/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / М.В. Гамезо. – 2-е изд. – М.: Педагогическое общество России,
2009. – 512 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/93279/ (ЭБС –
Университетская библиотека он-лайн)
2. Гуревич, П.С. Психология: учебник [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. –
М.: Юнити-Дана, 2012. – 320 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118130/
(ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
3. Кулагина, И.Ю. Педагогическая психология: учебное пособие [Электронный
ресурс] / И.Ю. Кулагина. – М.: Академический проект, 2011. – 320 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/137559/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
4. Социальная психология: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. А.М.
Столяренко. – 2-е изд., доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 511 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/118146/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
5. Сухов, А.Н. Социальная психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юнити-Дана, 2012. – 616 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118148/
(ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
6. Макарова К.В. Психология человека. Учебное пособие [Электронный ресурс] /
К.В. Макарова, О.А. Таллина. – М.: Прометей, 2011. – 160 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/105801/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
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7. Конфликтология: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. В. П. Ратникова. – 3е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 544 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/115393/ (ЭБС – Университетская библиотека он-лайн)
Методические указания для обучающихся включают методические рекомендации
по созданию электронных презентаций (основные принципы разработки электронных
презентаций, общая характеристика основных структурных элементов презентации,
рекомендации по использованию элементов оформления презентации) и рекомендации по
разработке схемоконспекта.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: электронные презентации, мультимедийные лекции,
телефильмы, дистанционное обучение: текущие и итоговые тесты по курсу в форматах
компьютерных программ.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, компьютерные классы. На кафедре
психологии имеется оборудование для интерактивных занятий (интерактивная доска,
стикеры, фломастеры, магниты, пакеты раздаточных информационных материалов для
обсуждения в микрогруппах), телевизор с DVD-проигрывателем Rolsen.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общекультурные компетенции: способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве (ОК-3) Общепрофессиональные компетенции: готовностью к обеспечению
охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Возрастная анатомия, физиология и гигиена относится к базовой части ООП.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практических занятий12 ч., СРС-54 ч.
Содержание дисциплины. Раздел 1. Введение. Человек как целостная биологическая
система Понятие роста и развития. Основные закономерности роста и развития организма
человека. Строение и функции различных отделов центральной нервной системы.
Основные принципы физиологии высшей нервной деятельности Раздел 2. Физиология
висцеральных систем. Кровеносная система, значение кровообращения, общая схема
кровообращения. Значение дыхания, строение органов дыхания Механизм вдоха и
выдоха. Секреторная функция пищеварительных желѐз, их регуляция. Характеристика
обмена белков, жиров, углеводов, воды и минеральных веществ, их регуляция,
Энергетическая сторона обмена веществ. Изменения с возрастом ребѐнка обмена веществ
и энергии. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции функций. Гормоны. Понятие о
гипо- и гиперфункции эндокринных желез. Характеристика функций различных
эндокринных желез: гипофиза, щитовидной, надпочечников, поджелудочной, половых и
других. Раздел 3. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного
процесса
Физиологические и гигиенические требования к планировке, благоустройству и
оборудованию школ. Физиологическое обоснование правильной посадки. Профилактика
переутомления школьников. Фазы работоспособности.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
1. Медреш Е.В. М., Идеи и отношения. Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем: 144 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253969
2.
Чермит, К.Д. Физиология развития девочек в период полового созревания / К. Д.
Чермит, К. Ю. Мамгетов ; отв. ред. В. А. Якобашвили; Сев. - Кавказ. науч. центр высш.
шк., ФГОУ ВПО "Юж. Федер. ун-т". - Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2007. - 144 с.
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3.
Кагазежева, Н.Х. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учеб. пособие в
схемах, табл. и рис. (спец. "Безопасность жизнедеятельности") / Н. Х. Кагазежева, А. Я.
Ханжиева ; Адыг. гос. ун-т, Ин-т физ. культуры и дзюдо. - Майкоп : Изд-во АГУ, 2009. 91 с. - Библиогр.: с. 90-91. - 45-00, 200 экз.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Медреш Е.В. М., Идеи и отношения. Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем: 144 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253969
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1.Электонная библиотечная система
(Университетская библиотека
online:
http://www.biblioclub.ru).
2. Научная электронная библиотека журналов http://elibrary.ru.
3.Федеральный депозитарий электронных изданий http://db.inforeg.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения данной дисциплины у студентов
должно сформироваться навыки самостоятельной научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности; приобрести способность формировать и решать задачи в
ходе научно-исследовательской и учебной работы, выбирать адекватные поставленным
задачам методы исследования; освоить навыки различных видов обработки полученной
информации с использованием новых компьютерных технологий; приобрести умение
адекватно интерпретировать, анализировать, сопоставлять и обсуждать полученные
результаты с учетом имеющихся сведений отечественной и зарубежной литературы. В
аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с терминами,
определениями, эссе на статьи. Рекомендуется использовать справочники и
энциклопедии. Дополнительную информацию можно получить, работая в библиотеках,
лабораториях, кабинетах.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, мультимедийные ИТ, ИТ хранения
данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, мультимедийные ИТ, учебная
аудитория по возрастной анатомии, физиологии и гигиене.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции: готовностью к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни относится к базовой части
ООП.
Объем дисциплины – 2 з.е.: лекций-6ч., практических занятий-12ч., КСР-2 ч.; СРС52 ч., зачет.
Содержание дисциплины Модуль 1. «Проблемы здоровья учащихся различных
возрастных групп» Содержание раздела: Понятие о здоровье человека, популяции,
факторы, влияющие на формирование здоровья, группы здоровья. Критерии здоровья,
диспансеризация детского населения. Проблемы здоровья учащихся. Виды профилактики
заболеваний (лекций-2ч., практ. занятия-2ч., СРС-8ч.). Модуль 2. «Первая помощь при
травмах» Содержание раздела: Понятие о первой помощи и неотложных состояниях.
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Первая помощь при травмах. Детский травматизм, профилактика. Первая помощь при
ранениях. Первая помощь при травмах различных частей тела. Первая помощь при
синдроме раздавливания. Первая помощь при термических поражениях (лекций-2ч.,
практ. занятия-2ч., СРС-24ч.). Модуль 3. «Первая помощь при неотложных состояниях»
Содержание раздела: Острые состояния и отравления, причины и факторы их
вызывающие. Первая помощь при неотложных состояниях дыхательной системы,
сердечно – сосудистой и пищеварительной систем. Первая помощь при клинической
смерти. Реанимация. Способы сердечно-легочной реанимации (практ. занятия-2ч., СРС16ч.). Модуль 4. «Профилактика инфекционных заболеваний» Содержание раздела:
Классификация инфекционных заболеваний. Противоэпидемические мероприятия в очаге
заболевания. Характеристика отдельных видов инфекционных заболеваний (лекций-2ч.,
практ. занятия-2ч., СРС-10ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Медреш Е.В. М., Идеи и отношения. Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем: 144 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253969
2. Шатохина, Т.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни/ В.М.
Шатохин., Т.А.Филимонова уч.пособие для вузов.- Майкоп: изд-во АГУ, 2012.-244с.
3. Тхагапсова Г.Г., Шатохина Т.А. Продовольственная безопасность и основы
рационального питания/ Г.Г.Тхагапсова, Т.А. Шатохина: Учебное пособие. – Майкоп,
2010.-180с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Медреш Е.В. М., Идеи и отношения. Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем: 144 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253969
2. Хватова, Н. В. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних органов.
Симптомы. Первая помощь. Профилактика инфекционных заболеваний [Электронный
ресурс] / Н. В. Хватова. - М.: Издательство "Прометей", 2012. - 92 с. - 978-5-7042-2357-3.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212994 (ЭБС «elibrary»;
«Университетская библиотека online»).
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Колб, Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И. И. Леонович. - Минск:
Вышэйшая
школа,
2008.
448
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143272 (ЭБС «elibrary»; Университетская
библиотека online»).
2. Хватова, Н. В. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних органов.
Симптомы. Первая помощь. Профилактика инфекционных заболеваний [Электронный
ресурс] / Н. В. Хватова. - М.: Издательство "Прометей", 2012. - 92 с. - 978-5-7042-2357-3.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212994 (ЭБС «elibrary»;
«Университетская библиотека online»).
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
модулям. Для проверки знаний студентов имеется фонд оценочных средств в виде тестов,
вопросов и задач. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы
для повторения и самоконтроля. Провести сравнительный анализ лекционного материала
с основной и дополнительной литературой. Студент может сверх предложенного
преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) минимума обязательного
содержания, определяемого ГОС ВПО по данной дисциплине: самостоятельно определять
уровень (глубину) проработки содержания материала; предлагать дополнительные темы и
вопросы для самостоятельной проработки; в рамках общего графика выполнения
самостоятельной работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и
отчетности по результатам самостоятельной работы; предлагать свои варианты
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организационных форм самостоятельной работы; использовать для самостоятельной
работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного
преподавателем перечня. Для контроля самостоятельной работы студентов используются
разнообразные виды, формы, методы и технологии контроля. Виды контроля:
предварительный, текущий, рубежный, итоговый. Формы: тестирование, практические
задания, мини сочинения, дискуссионные вопросы, защита творческих работ, рефераты,
круглый стол, контрольные работы. Методы контроля: наблюдение, устный контроль,
письменная проверка, семинарские занятия по всему учебному материалу, практические
работы по всем изучаемым темам, собеседования, итоговый зачет.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: ИТ хранения данных, мультимедийные ИТ, научная
библиотека АГУ, кабинет «ОМЗ и ЗОЖ», интерактивная доска, робот - тренажер «Гоша»
для проведения реанимационных мероприятий, тонометры для измерения артериального
давления, глюкометр, бинты и другое оборудование.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Психология творчества и
психология художественного образования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общепрофессиональные компетенции: готовностью к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); Профессиональные
компетенции в научно-исследовательской деятельности: способностью использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); способностью решать
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности (ПК-3);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Психология творчества и психология художественного образования относится к
базовой части ООП.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-14 ч., практических занятий22 ч., СРС-34 ч.
Содержание дисциплины. Психология творчества как наука и учебный предмет
(лекций-2 ч., СРС-1 ч.) Специфика художественного образования (лекций-2ч., СРС-3ч.)
Формирование творческих способностей личности в отечественной и западной науке
(лекций-2ч., СРС-3ч.). Формирование творческих способностей личности в отечественной
и западной науке (лекций-2ч., СРС-3ч.) Многообразие проблематики содержания
психологии творческих способностей личности в отечественной и западной науке
(лекций-2ч., СРС-3ч.). Соотношение общих и специальных способностей в трудах
современных отечественных психологов (лекций-2ч., СРС-3ч.). Психологические
проблемы творчества во взаимоотношениях участников музыкального коллектива
(практических занятий-2ч., СРС-3ч.). Процессы общения в творческой деятельности
(практических занятий-2ч., СРС-3ч.). Педагогическое общение как творческий процесс
(практических занятий-4ч., СРС-2ч.). Структура педагогического мастерства
руководителя музыкального коллектива (практических занятий-4ч., СРС-2ч.). Психологопедагогические основы руководства музыкальным коллективом (практических занятий2ч., СРС-2ч.). Организация общения участников в музыкальном коллективе (практических
занятий-4ч., СРС-2ч.). Групповая форма занятий и ее преимущества в музыкальной
деятельности (лекций-2ч., СРС-2ч.) Особенности использования адыгейской культуры и
музыкального фольклора в формировании системы эстетических ценностей участников
музыкального коллектива (практических занятий-2ч.). Формирование системы
эстетических ценностей участников как фактор становления музыкального коллектива
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(практических занятий-2ч., СРС-2ч.). Система развития музыкально-эстетических
ценностей учащихся в музыкальном коллективе, группе, ансамбле (КСР).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.Мостовая К.Т. Влияние лидерских позиций руководителя на социальнопсихологический климат в коллективе. М.:Лаборатория книги, 2010. 60с.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212994
2.Ридецкая О.Г. Эффективное лидерство. Хрестоматия. Учебно-методический
комплекс.
М.:
Директ-Медиа,
2012.
138с.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212994
3.Мозгот В.Г. Homo musicus: феномен современной реальности. М.,РАО МПСУ,
2013. 376 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачѐту, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Мостовая К.Т. Влияние лидерских позиций руководителя на социальнопсихологический климат в коллективе. М.:Лаборатория книги, 2010. 60с.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212994
2.Ридецкая О.Г. Эффективное лидерство. Хрестоматия. Учебно-методический
комплекс.
М.:
Директ-Медиа,
2012.
138с.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212994
3.Мозгот В.Г. Homo musicus: феномен современной реальности. М.,РАО МПСУ,
2013. 376 с.
4. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. М.,
2008.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента. М., Владос, 2008
//biblioclub. Ru 296с.
Ридецкая О.Г. Эффективное лидерство. Хрестоматия. Учебно-методический
комплекс. М.: Директ-Медиа, 2012.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). Изучение дисциплины «Психология творчества и психология
художественного
образования»
способствует
повышению
общекультурного,
общеинтеллектуального уровня студентов, расширение художественного кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
академическими периодическими изданиями (Большой психологический словарь,
Музыкальная энциклопедия, Музыкальный энциклопедический словарь, и др.). После
каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и
самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с
наиболее важными датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется
использовать справочники.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения жанных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет звукозаписи и
музыкальных инструментов, учебно-методический кабинет, компьютерный кабинет
института искусств.
Аннотация
рабочей
программы
дисциплины
хореографического образования
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Б1.Б.15

История
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Общепрофессиональные компетенции: способностью использовать основы
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
(ОК-1);
Профессиональные компетенции: способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История хореографического образования» относится к базовой части
ООП.
Объем дисциплины – 3 з.е (108 ч.); контактная работа: лекций-12 ч., семинарских
занятий-22 ч., КСР-2 ч.; СРС-24 ч.; подготовка к экзамену – 27 ч.
Содержание дисциплины. Обучение танцевальному искусству в странах Востока (лекций
– 1, СЗ – 1, СРС – 2). Обучение танцевальному искусству в Древней Греции (лекций – 1,
СЗ – 1, СРС – 2). Танцевальное искусство эпохи Средневековья (лекций – 1, СЗ – 1, СРС –
2). Танцевальное искусство эпохи Возрождения (лекций – 1, СЗ – 1, СРС – 2).
Танцевальное искусство XVII века. (лекций – 1, СЗ – 1, СРС – 2). Хореографическое
образование в эпоху Просвещения. (лекций – 1, СЗ – 1, СРС – 2). Танцевальное искусство
XIX века: бальный танец, романтические и развлекательные образы (лекций – 2, СЗ – 2,
СРС – 4). Музыкальные стили и хореография XX века (лекций – 2, СЗ – 4, КСР – 1, СРС –
4). Русская народная танцевальная культура (лекций – 2, СЗ – 2, СРС – 2). Танцевальное
искусство России XVII - XVIII века (лекций – 1, СЗ – 1, СРС – 2) Балетный театр на
рубеже XVIII - XIX веков (лекций – 1, СЗ – 1, СРС – 2). Русский балетный театр первой
половины XIX века (лекций – 1, СЗ – 2, СРС – 3). Балетный театр второй половины XIX
века - возникновение симфонического балета (лекций – 1, СЗ – 2, КСР – 1, СРС – 3).
Русские исполнители и техника танца в начале XX века (лекц. – 1, СЗ – 2, СРС – 3).
Исполнительское мастерство танцоров середины XX века (Л.– 1, СЗ – 2, СРС – 4).
Народно-сценический танец как особый жанр хореографии XX века (лекций – 1, СЗ – 2,
СРС – 4). Историко-бытовой и современный бальный танец (лекций – 1, СЗ – 2, КСР – 1,
СРС – 4). Танцевальное искусство России второй половины XX–начала XXI вв. (лекций –
2, СЗ – 4, СРС – 4)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Андреев А.Ю. Российские университеты XVII – 1 пол.XIX в. в контексте
университетской истории Европы. М.: Типография Русского товарищества печати и
издательского дела, 2009. 244 с. www.bibliclub.ru НБС АГУ
Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб : Алетейя, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-91419-318-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Пузырева, И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре): учебное
пособие [Электронный ресурс] / И.А. Пузырева. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 82 с. ISBN 978-5-8154-0236-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227893
Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] / В.М. Пасютинская. СПб
:
Алетейя,
2011.
416
с.
ISBN
978-5-91419-318-5.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926
Мозгот В.Г. Homo musicus: феномен современной реальности. М.,РАО МПСУ,
2013. 376 с. www.bibliclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
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Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Н.И. Бочкарева. - Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 180 с. - ISBN 58154-0135-8. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227787
Методические указания для обучающихся. Лекции (особенно, с учетом, их крайне
ограниченного объема) представляют собой систематические обзоры основных аспектов
истории художественного образования, при этом, студенты получают представления и
знании о различных эпохах развития обучения хореографическому искусству.
Самостоятельная работа студентов представляет собой опыт чтения и комментирования
текстов статей, исследований и пр. Важно, что, с одной стороны, студентам дается на
выбор несколько текстов, т.е. каждый студент изучает при подготовке к семинару только
один текст, с другой стороны, один и тот же текст изучается несколькими студентами, что
позволяет впоследствии организовать его обсуждение.
Семинары-практикумы представляют собой смысловой центр курса и выполняют сразу
несколько функций. В первую очередь, общая логика каждого семинара представляет
собой последовательное выяснение ряда (обычно, не более 5 – 7) вопросов, которые могут
быть сформулированы еще на лекциях и предполагать уточнение и детализацию тех или
иных высказанных на лекциях представлений. Соответственно, эффективность каждого
семинара может быть достаточно объективно оценена как преподавателем, так и
студентами – в зависимости от того, насколько полными и содержательными оказались
решения поставленных проблем.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (15 компьютеров с выходом в
Интернет).




Аннотация
рабочей
программы
дисциплины
Б1.Б.16
Методика
хореографического обучения и воспитания
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные
компетенции:
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-6);
Общепрофессиональные компетенции: способностью осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2); Профессиональные компетенции: способностью решать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3); способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); готовностью
к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Методика хореографического обучения и воспитания относится к базовой части ООП.
Объем дисциплины – 12 з.е. (432 ч.); лекций - 84 ч., практических занятий 132 ч.; СРС-204
ч. КСР – 12 ч.
Содержание дисциплины. Модуль 1 Методика обучения классическому танцу Раздел I.
Становление школы классического танца
Тема 1.1. Классический танец как исторически сложившаяся устойчивая система
выразительных средств хореографии (лекций – 4, ПЗ – 6, СРС - 10) Тема 1.2.
Музыкальные формы и стили классической хореографии (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5)
Тема 1.3. Система преподавания классического танца А. Я. Вагановой (лекций – 2, ПЗ – 3,
СРС - 5) Тема 1.4. Мужской классический танец. Педагогическая система Н. И. Тарасова
(лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Раздел 2. Методика изучения движений классического
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танца Тема 2.1. Методика изучения основных движений классического танца (лекций – 2,
ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 2.2. Приемы развития движений классического танца у станка
(лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 2.3. Приемы развития движений классического танца на
середине зале. (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 2.4. Методика изучения движений
раздела allegro (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5)
Тема 2.5. Методика изучения связующих и вспомогательных движений классического
танца. (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 2.6. Развитие устойчивости в упражнениях у
станка и на середине зала. (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 2.7. Методика исполнения
adagio простой и развернутой формы построения. (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 2.8.
Вращения как выразительное средство классического танца. (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5)
Тема 2.9. Движения классического танца, исполняющиеся en tournant (лекций – 2, ПЗ – 3,
СРС - 5) Тема 2.10. Методика изучения сложных поворотов: tour lent, fouetté, renversé
(лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5)
Раздел 3. Методика преподавания классического танца в системе дополнительного
образования Тема 3.1. Организация педагогического процесса обучения основам
классического танца (лекций – 4, ПЗ – 6, СРС - 10) Тема 3.2. Методика сочинения учебной
танцевальной комбинации на материале классического танца (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5)
Тема 3.3. Методика работы с концертмейстером (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5) Тема 3.4.
Развитие музыкальности на уроке классического танца (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 5)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-klassicheskogotanca. Все для хореографов и танцоров; http://probalet.info/metodika-tanca Про балет;
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http://www.modulus-dance.ru/dance/classic/ Классический танец; http://school.balanceclub.ru/
Школа танцев.
Методические указания для обучающихся. Занятия предполагают чередование
разных форм работы — лекционной и практической. Лекционный курс дополняется
просмотром видеоматериалов уроков педагогов-хореографов, показом концертных
номеров выдающихся танцовщиков и хореографических коллективов. Целесообразно
начать урок с лекционной части объяснения темы, а затем перейти к практическим
показам элементов танцев.
Последовательность изучения движений определяется главным методическим принципом
танцевальной школы - от простого к сложному. На практических занятиях, наряду с
прохождением новых движений, закрепляется, усложняется и совершенствуется весь
пройденный практический материал. На теоретических занятиях по методике обучения
основам классического и народно-сценического танца даются знания методических и
практических основ танца, системы методически грамотного составления учебнотанцевальных комбинаций у станка и на середине зала, а так же этюдных форм.
Малое количество изданий учебной литературы вызывает необходимость
конспектирования
лекций
и
использования
дополнительной
литературы:
фундаментальных исследований, критическую и мемуарную литературу, применение
технических средств обучения: показы видеофильмов, кинофрагментов, кинофильмов,
балетов и концертных танцевальных программ.
Специфика междисциплинарного курса заключается в умении разработать, составить,
провести и проанализировать часть или целый урок классического и народносценического танца под руководством педагога с последующим анализом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: Оборудованный класс (для лекционных занятий);
Технические средства обучения: компьютер, звуковые акустические колонки, проектор,
экран, необходимое программное обеспечение для просмотра видеофайлов; Танцевальный
зал; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного класса с выходом в Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Введение в основы
исследовательской деятельности
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общекультурные компетенции:  способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-6);
Общепрофессиональные
компетенции:
владением
основами
речевой
профессиональной культуры (ОПК-3); Профессиональные компетенции:
исследовательская деятельность: - готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования (ПК-11); культурно-просветительская деятельность:
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Основы исследовательской деятельности относится к базовому циклу дисциплин.
Объем дисциплины – 2 з.е.; 72 ч.: лекций-8 ч., практических занятий-12 ч., КСР 2 ч.;
СРС-50 ч.
Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Введение Л 2 1.1 Основы методологии научного поиска Л 2. Общие представления и
понятия. 1.2 Общие и специальные методы научных исследований в области искусства ПЗ
22. Постановка проблемы и выбор темы научно-исследовательской работы Л 2, СРС 22.1
Тема, объест и предмет исследования 2.2 Подготовка аннотации научно27

исследовательской работы. Оформление аннотации. ПЗ 2, СРС 2 3. Распределение
времени, планирование и составление графика научно-исследовательской работы ПЗ 2. 4.
Сбор и обработка фактического материала ПЗ 2. 4.1 Подготовка к участию в научной
конференции. Подготовка тезисов и статьи к публикации СРС 2. 5. Структура научноисследовательской работы Л 2, ПЗ 4, СРС 45.1Структура научно-исследовательской
работы. 5.2Написание введения и обзора литературы ПЗ 25.3Формулировка выводов и
практических рекомендаций ПЗ 2. 6.Оформление научно-исследовательской работы ПЗ 4,
СРС 2. 6.1Составление списка использованной литературы ПЗ 2. 6.2Оформление работы.
Оформление титульного листа и содержания. Оформление основных глав, разделов,
нотных примеров, таблиц и рисунков. Л-2. 7.Редактирование и рецензирование научноисследовательской работы. 7.1.Подбор заголовка к написанной статье. Реконструирование
статьи по ее фрагментам Л-2, ПЗ-1, СРС-2. 7.2Составление рецензии на научную
публикацию ПЗ-2, СРС-2. 8.Защита дипломной работы. 8.1Подготовка доклада
выступления по результатам научно-исследовательской работы. СРС-2 8.2Подготовка
мультимедийной презентации СРС-2. 9.Способы финансового обеспечения новых идей
9.1Информационный поиск грантодержателей и конкурсных программ. Заявка на грант, ее
содержание и форма Л-4, ПЗ-2. 9.2Практические рекомендации по написанию заявок:
обоснование, цель и задачи, методы и пути их достижения, составление сметы Л-4, ПЗ-2.
9.3Резюме заявителя. Рекомендательные письма Л-2, СРС-2. 10Виды интеллектуальной
собственности. Авторское право Л-2, СРС-2. 11 Научная деятельность как вид творчества.
Типология ученыхЛ-2, ПЗ-2. Итого часов: 72, Л-14, ПР-22, СРС-18
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта :
учеб. пособие для вузов / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-т. - СПб : Планета музыки,
2013. - 368 с. : ил., табл. ; 84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Предисл.; Прил. - ISBN 978-5-91938-147-1 www.bibliclub.ru
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С.
Кашлев. - Минск: Тетра Системс, 2011. - 223 с. - 978-985-536-150-4. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта : учеб.
пособие для вузов / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-т. - СПб : Планета музыки, 2013. 368 с. : ил., табл. ; 84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Предисл.;
Прил. - ISBN 978-5-91938-147-1 www.bibliclub.ru
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
Тетра
Системс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие. —
Москва : Дашков и К0 , 2013. — 284 с. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book
Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.- метод. пособие / А. М.
Новиков, Д. А. Новиков. – Москва : ЛИБРОКОМ , 2010. – 280 с. — Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/
Методические указания для обучающихся. Дисциплина предполагает большой
опыт практической работы, владение письменной и устной речью, изучение всей
рекомендованной литературы, понимания основ исследовательской деятельности, ее
практического применения в актерской и педагогической работе. От студентов требуется
активная позиция, творческое отношение к научной работе, активность в приобретении
опыта публичных выступлений, критический подход к анализируемым научным статьям и
текстам.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, ЭБС, кабинет обучающих
компьютерных технологий Института искусств (11 компьютеров с выходом в Интернет),
методический кабинет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б. 18 Основы права
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции (ОК): способностью использовать базовые
правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); Общепрофессиональные
компетенции (ПК): готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); Место дисциплины в
структуре образовательной программы. Основы права относятся к базовой части ООП.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-8 ч.; практических занятий12ч.; СРС-50ч.
Содержание дисциплины. Основные понятия государства и права. (лекций- 2ч.,
практических занятий- 4ч., СРС- 20 ч.). Основы конституционного, трудового и
уголовного права. (лекций- 4ч., практических занятий- 4ч., СРС- 20ч.). Основы
гражданского, административного, экологического и информационного права. (лекций2ч., практических занятий- 4ч., СРС – 10ч ).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Плавинский С. Л. , Баринова А. Н. , Савина В. А. ,Леонтьев О. В.
Общественное здоровье и права человека: конфликт публичного интереса и
индивидуальных
свобод.
СПб: СпецЛит,
2014.
Объем:
128
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253819
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Плавинский С. Л. , Баринова А. Н. , Савина В. А. ,Леонтьев О. В.
Общественное здоровье и права человека: конфликт публичного интереса и
индивидуальных
свобод.
СПб: СпецЛит,
2014.
Объем:
128
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253819
Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях «модернизации»
правовой
системы
России.
М.: Юстицинформ,
2013.
Объем:
172.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253819
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Библиотечный сайт http://www.library.ru, который содержит электронные адреса
всех библиотек РФ.
2. http://www.nlr.ru.poisk - Сайт Российской национальной (Публичной)
библиотеки.
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения предмета у студентов должно
сформироваться общее представление о праве, неразрывной связи права с государством,
отличий норм права от иных правил поведения, изучить характеристику важнейших
отраслей права России. Использовать методы научного познания – общенаучные,
специальные, частнонаучные методы. В процессе обучения студенты, наряду с текстами
лекций и учебными пособиями должны пользоваться кодексами по различным отраслям
права, дополнительными научными изданиями, периодическими изданиями (Государство
и право, Уголовное право др). После каждой лекционной темы рекомендуется
проработать вопросы для повторения и самоконтроля. Рекомендуется использовать
нормативные правовые акты (законы, указы, постановления, распоряжения,
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международные договоры). Особое внимание следует обратить на проблемы связи права и
личности, правосознания и правовой культуры, умению правильно толковать и применять
закон.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: Создание презентаций, проектов.
Материально
–техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, проектор, электронная библиотека
АГУ, методический кабинет юридического факультета.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б. 19 Культурология
Планируемые результаты обучения дисциплине
Общекультурные компетенции: способностью использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
Общепрофессиональные компетенции: способностью осуществлять обучение, воспитание
и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования.
Данная учебная дисциплина включена в раздел базовых дисциплин ООП.
Объѐм дисциплины – общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы 72 часа. Лекций-6 ч., практических-12 ч., СРС-54
Содержание дисциплины: 1. Возникновение и развитие представлений о культуре( лекции
- 2ч.,семинары- 2ч.) 2 .Школы и направления в культурологии XIX – XX вв (лекции4ч.,семинары-4ч.) 3. История русской культурологической мысли(лекции-4ч., семинары2ч.) 4 .Сущность культуры и культурологии как науки(лекции- 2ч.,семинары-2ч. 5.
Социокультурная динамика (лекции – 4 ч., семинары- 2ч.) 6. Межкультурная
коммуникация (лекции- 2ч., семинары-2ч.) 7. Типология культур (лекции- 2ч., семинары2ч.) 8. Культурная картина мира (лекции- 2ч., семинары-4ч.) 9. Возникновение культуры и
ранние формы ее развития. Основные черты культур древнейших цивилизаций ( лекции2ч., семинары-2ч) 10 .Мир и человек в античной культуре ( лекции – 2ч., семинары-2ч).
11. Основные направления культурного развития в средние века (Западная Европа,
Византия) (лекции – 2ч., семинары-2ч) 12. Картина мира и человек в европейской
культуре эпохи Возрождения( лекции- 2ч. семинары-2ч.) 13. Европейская культура
Нового и Новейшего времени (лекции -2 ч., семинары-2ч.) 14. Истоки русской культуры.
Культура Древней Руси( лекции- 2 ч., семинары-2ч.) 15. Русская культура в XIII – XVI
веках (лекции – 2ч., семинары-2ч.) 16. Культура России ХVIII-ХIХ веков (лекции -2 ч.,
семинары-2ч.) 17. Проблемы развития современной русской культуры: охрана и
использование культурного наследия (лекции – 2 ч., семинары-2ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся:
1. Поздняков Э. А. Философия культуры. М.: Весь Мир, 2015. Объем: 608.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276913
2. Симбирцева Н. А. Текст культуры : культурологическая интерпретация: сборник
статей. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем: 236 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275790
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература
Поздняков Э. А. Философия культуры. М.: Весь Мир, 2015. Объем: 608.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276913
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Симбирцева Н. А. Текст культуры : культурологическая интерпретация: сборник
статей. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Объем: 236 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275790
Ресурсы информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/05.php
Библиотека культурологии - http://www.kulturologia.ru/
Культура - http://animaclan.com/index.html
Культуролог - http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid910
ТК - http://tvkultura.ru/
Методические указания для обучающихся. Основная цель семинарских занятий по
курсу «Культурология» - это развитие мышления, самостоятельности в преодолении
познавательных трудностей, в формировании глубоких и прочных знаний. Всестороннийи
заинтересованный анализ вопросов, выносимых на семинар, учит студентов
самостоятельно и
логично мыслить, аргументировано полемизировать, серьезно
относиться к работе с дополнительной учебной и научной литературой. Поэтому подготовка к семинарскому занятию является одной из основных и трудоемких
видов учебной деятельности.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ хранения данных.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования. Для
проведения практических занятий используется сеть Интернет, электронные носители с
тематическими виртуальными экскурсиями. Отчет по практическим занятиям проводится
с использованием презентаций. В процессе преподавания дисциплины «Культурология»
используются :
1. Мультимедийные аудитории и компьютерные аудитории на факультете.
2. Компьютерный класс с выходом в Интернет (для практических занятий и
самостоятельной работы).
3. Учебно-методический кабинет факультета.
4. База данных по гуманитарной литературе на сайте Информационного центра
ИГХТУ http://www.isuct.ru/book.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б. 20 Профессиональная
этика
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5)
готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3); Профессиональные компетенции: способностью
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности (ПК-3);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Профессиональная этика относится к обязательной части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практические занятия -12
ч., семинар КСР 1..; СРС-53 ч.
Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса «Профессиональная этика»
(лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Этические принципы и нормы в деловых отношениях.
Общие принципы профессиональной этики. (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Моральные
нормы отношения педагога к своему труду(лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Соответствие
педагога требованиям современной школы (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Свобода и
ответственность в деятельности педагога (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Этика
отношений в системе «педагог-учащийся» (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Принципы
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гуманизма и демократизма как основа общения в системе «педагог-учащийся» Нормы и
требования к общению в системе «педагог -учащийся» » (практ. 2ч., СРС-4 ч.).
«Открытые» проблемы современной культуры общения (практ. 2ч., СРС-4 ч.). Этикет в
профессиональной культуре педагога (практ. 2ч., СРС-4 ч.). Этикет делового общения.
(лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Этика педагога и ученого в системе высшего
образования (практ. 2ч., СРС-4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.
Никитич Л. А. Этика. Курс лекций. Учебное пособие - М.: Юнити-Дана , 2012.. 488 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
2.
Биштова, Т.Р. Практикум по деловому этикету/ Т.Р. Биштова. -Майкоп: издво АГУ, 2009.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, темы рефератов, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1.
Лаврентьева Н.Б., Нечаева А.В. Педагогическая этика: Учебное пособие/ Н.Б.
Лаврентьева, А.В.Нечаева - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. Раздел II
2.
Скворцов А. А. Этика. Учебник 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЮРАЙТ , 2012. - 285 с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
Этика
в
профессиональной
культуре
педагога
Социальная
сеть
http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/etika-v-professionalnoi-kulture-pedagoga
Этика
педагогического
общения.
Профессиональный
сайт
http://lu000.klemschooll.edusite.ru/p6aal/html
Профессиональная этика и этикет http://studyOOks.ru/uchebniki-dlj a-vuzov/7810professionalnaja-j etika-i-j etiket-uchebnoe-posobie.html
Единое окно доступа к образовательным услугам. Раздел «Профессиональная этика»
http://window/edu/ru/library/pdf2txt/700/75700/556674
Центр дополнительного образования детей «Перспектива» г. Зелено-горск,
Красноярский край http://dop-education.ucoz.ru/
Электронная библиотека Настольная книга практикующего педагога ModernLib.Ru
Методические указания для обучающихся.
Знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего и/или итогового
контроля (аттестации) по учебной дисциплине.
Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии
по дисциплине преподавателем, проводящим занятия.
Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную
системы оценок работы студента во время обучения. Студент имеет право получить
информацию о своих оценках текущего контроля у преподавателя во время аудиторных
занятий или консультаций.
В качестве итогового контроля могут быть использованы результаты текущего
контроля (например, тестирование и т.д.). В случае несогласия студента по
использованию оценок текущего контроля, он имеет право на итоговый контроль.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б. 21 Основы экологической
культуры
Планируемые результаты обучения.
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Общекультурные компетенции: способностью использовать естественнонаучные
и математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве (ОК-3); Общепрофессиональные компетенции: готовностью к обеспечению
охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). Профессиональные компетенции:
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы.
Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой части учебного
плана.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций - 4 часов., практические
занятия 6 час. СРС-62 час.
Содержание дисциплины: Зависимость человечества от состояния жизни на Земле
(лекций-2, практических -2, СРС-20). Экология как наука о законах устойчивости жизни
(лекций-2, практических -2, СРС-20). Законы экологии и человеческое общество
(практических -2, СРС-22).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Матюк Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. Уч.
Пособие для вузов. – М.: М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011.
189 с. ЭБС АГУ. http://biblioclub.ru
Николаев В.С. Система экологического воспитания дошкольников.-М.: Мозаика-синтез,
2011. 256 с.
Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
1.
Библиотека электронных ресурсов Адыгейского государственного
университета http://biblioclub.ru.
Методические указания для обучающихся.
Знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего и/или итогового
контроля (аттестации) по учебной дисциплине. Форма текущего контроля должна быть
доведена до студентов на первом занятии по дисциплине преподавателем, проводящим
занятия. Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную
системы оценок работы студента во время обучения. Студент имеет право получить
информацию о своих оценках текущего контроля у преподавателя во время аудиторных
занятий или консультаций. В качестве итогового контроля могут быть использованы
результаты текущего контроля (например, тестирование и т.д.). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля, он имеет право на итоговый
контроль.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Методика выполнения
выпускной квалификационной работы


Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции: готовностью использовать систематизированные
теретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11); способностью руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся (ПК-12) способностью осуществлять педагогическое
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сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Методика выполнения ВКР относится к базовой части ООП.
Объем дисциплины – 2 з.е. (72 ч.); лекций - 14ч., практических занятий 22 ч.; СРС-34 ч.
КСР – 2 ч.
Содержание дисциплины. Тема 1. Выбор темы исследования (лекций – 2, ПЗ – 2, СРС - 2).
Тема 2. Подбор и классификация литературы (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 2). Тема 3. Работа
с Интернет-ресурсами и библиотечным справочным фондом (отдел диссертаций и
авторефератов) (ПЗ – 2, СРС - 2). Тема 4. Составление графика работы над ВКР (лекций –
2, ПЗ – 3, СРС - 2). Тема 5. Формирование научного аппарата исследования (лекций – 2,
ПЗ – 3, СРС - 2). Тема 6. Методы исследования и методологическая база (лекций – 2, ПЗ –
3, СРС - 2). Тема 7. Правила систематизации документов по теоретической главе (лекций
– 2, ПЗ – 3, СРС - 2). Тема 8. Изучение педагогических технологий для проведения
педагогического эксперимента (лекций – 2, ПЗ – 3, СРС - 2). Тема 9. Методы
практической работы. Протоколирование, наблюдение, социологические измерения (ПЗ –
2, СРС - 2). Тема 10. Анализ учебно-методической литературы, учебного репертуара
(лекций – 2, ПЗ – 2, СРС - 4). Тема 11. Правила оформления списка литературы ( ПЗ – 1,
СРС - 4). Тема 12. Правила оформления приложений и подготовка защиты (правила
составления доклада и презентации) (ПЗ – 1, СРС - 8).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
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http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya-klassicheskogotanca. Все для хореографов и танцоров; http://probalet.info/metodika-tanca Про балет;
http://www.modulus-dance.ru/dance/classic/ Классический танец; http://school.balanceclub.ru/
Школа танцев.
Методические указания для обучающихся. Занятия предполагают чередование
разных форм работы — лекционной и практической. Лекционный курс дополняется
просмотром видеоматериалов уроков педагогов-хореографов, показом концертных
номеров выдающихся танцовщиков и хореографических коллективов. Целесообразно
начать урок с лекционной части объяснения темы, а затем перейти к практическим
показам элементов танцев.
Последовательность изучения движений определяется главным методическим принципом
танцевальной школы - от простого к сложному. На практических занятиях, наряду с
прохождением новых движений, закрепляется, усложняется и совершенствуется весь
пройденный практический материал. На теоретических занятиях по методике обучения
основам классического и народно-сценического танца даются знания методических и
практических основ танца, системы методически грамотного составления учебнотанцевальных комбинаций у станка и на середине зала, а так же этюдных форм.
Малое количество изданий учебной литературы вызывает необходимость
конспектирования
лекций
и
использования
дополнительной
литературы:
фундаментальных исследований, критическую и мемуарную литературу, применение
технических средств обучения: показы видеофильмов, кинофрагментов, кинофильмов,
балетов и концертных танцевальных программ.
Специфика междисциплинарного курса заключается в умении разработать, составить,
провести и проанализировать часть или целый урок классического и народносценического танца под руководством педагога с последующим анализом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: Оборудованный класс (для лекционных занятий);
Технические средства обучения: компьютер, звуковые акустические колонки, проектор,
экран, необходимое программное обеспечение для просмотра видеофайлов; Танцевальный
зал; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного класса с выходом в Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Физическая культура и
спорт
Планируемые результаты обучения.
Общекультурные компетенции: готовностью поддерживать уровень физической
подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность
(ОК-8);
Общепрофессиональные компетенции: готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся (ОПК-6).
Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы.
Физическая культура относится к базовой части профессионального цыкала
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций - 26 часов., практические
занятия 374 часов.
Содержание дисциплины: 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья (8 часов
лекций). 2. Оценка собственной физической культуры личности. Методика определения и
оценка собственного объема двигательной активности. Методика определения и оценка
функционального состояния систем организма. Методика определения и оценка
физического развития человека. Методика определения и оценка физического здоровья.
Оценка и методика коррекции осанки и плоскостопия (8 часов практических занятий). 3.
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Определение исходного уровня физической подготовленности. Совершенствование
скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и координации. (52 часа
практических занятий). 4. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе
физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями (8 часов лекций). 5. Определение и оценка двигательных способностей
человека. Оценка гибкости. Методика выполнения физических упражнений на
растягивание. Методика проведения занятий по развитию силы. Профилактика
спортивного травматизма и оказание первой доврачебной помощи при занятиях
физической культурой и спортом (6 часов практических занятий). 6. Совершенствование
двигательных качеств. Основы туризма. Подведение итогов (52 часа практических
занятий). 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических
упражнении (4 часа лекций). 8. Методика самоконтроля работоспособности, усталости и
утомления при занятиях физической культурой и спортом. Методика самоконтроля
работоспособности, усталости и утомления при занятиях физической культурой и спортом
(4 часа практических занятий). 9.
Определение исходного уровня физической
подготовленности. Совершенствование двигательных качеств, Основы туризма.
Подведение итогов (60 часов практических занятий). 10. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом (2 часа лекций). 11. Методика проведения
утренней, производственной и вводной гимнастики (4 часа практических занятий). 12.
Совершенствование двигательных качеств. Основы туризма.
Подведение итогов (2 часа лекций). 13. Профессионально- прикладная физическая
подготовка студентов (2 часа практических занятий). 14. Анализ отдельных положений
правил соревнований по виду спорта.
15. Совершенствование навыков в спортивных играх. Подведение итогов (62
часа практических занятий). 16. Физическая культура в профессиональной деятельности
бакалавра (2 часа лекций). 17. Проведение мастер-классов по судейству в избранном виде
спорта(2 часа практических занятий). 18. Совершенствование навыков в спортивных
играх. Подведение итогов (52 часа практических занятий).
Учебно-методическое обеспечение.
Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: ДиректМедиа, 2013. 160 с.
Шулятьев В. М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в
вузе. Учебное пособие - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 432 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включае:
вопросы к экзамену тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Чеснова Е.Л. Физическая культура. Учебное пособие для вузов. – М.: ДиректМедиа, 2013. 160 с.
Шулятьев В. М. Коррекция фигуры студенток различными видами гимнастики в
вузе. Учебное пособие - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 432 с.
Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет».
2.
Библитека
электронных
ресурсов
Адыгейского
государственного
университета http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
Методические указания для обучающихся.
Для допуска к занятиям по физическому воспитанию все студенты обязаны пройти
медицинский осмотр, который проводится в вузе ежегодно.
По результатам медицинского осмотра все обучающиеся распределяются по
группам. Выделяются основная, подготовительная, и специальная группы.
К основной группе без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии,
имеющие хорошее функциональное состояние и соответственную возрасту физическую
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подготовленность, а также учащиеся с незначительными (чаще функциональными)
отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном объеме по
учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов индивидуальной
физической подготовленности. В зависимости от особенностей телосложения, типа
высшей нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных
предпочтений им рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных
секциях вуза.
К подготовительной группе относятся практически здоровые обучающиеся,
имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с
хроническими заболеваниями. Отнесенным к этой группе здоровья разрешаются занятия
по учебным программа физического воспитания при условии более постепенного
освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки
физической нагрузки и исключения противопоказанных движений.
К специальной группе относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в
состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития
в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не
мешающие выполнению обычной учебной или воспитательной работы, однако,
требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются
занятия оздоровительной физкультурой под руководством учителя физической культуры
или инструктора, окончившего специальные курсы повышения квалификации. По
направлению врача данным студентам может быть рекомендованы занятия лечебной
физической культурой по специально разработанной программе.
Содержание дисциплины для студентов специального медицинского отделения
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным
медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Комплектование
специальных медицинских групп проводится на основании заключения врача.
Практический раздел учебной программы, для студентов специального
медицинского отделения, реализуется индивидуально-дифференцированно. При его
реализации учитываются уровень функциональной и физической подготовленности
каждого студента, характер и выраженность структурных и функциональных нарушений в
организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами, а
также показания и противопоказания к занятиям ФК. Практические занятия носят
корригирующую,
восстановительную
и
оздоровительно-профилактическую
направленность. На практических занятиях осваивают разделы программы, по
индивидуальным программам, самостоятельно разработанным под контролем
преподавателей и с учетом рекомендаций врача.
На методико-практических занятиях разрабатывают и реализуют программу
индивидуального самосовершенствования, осваивают методы самоконтроля, навыки
судейства по видам спорта культивируемых в вузе, оказывают помощь преподавателю в
организации и проведении занятий и соревнований, составляют комплексы упражнений,
формируют навыки в проведении УГГ.
Теоретический раздел. Для студентов специального медицинского отделения
посещение лекционных занятий - обязательно!
Студенты специального медицинского отделения в каждом семестре пишут
рефераты и защищают их.
Контрольный раздел.
Студенты специального медицинского отделения выполняют контрольные
упражнения для оценки физической подготовленности по выбору, с учетом особенностей
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
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Студенты, которые по результатам медицинского осмотра освобождены от
практических занятий по физическому воспитания получают теоретическое задание,
которое выполняют виде реферата.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, спортивный зал для игровых видов
спорта, гимнастический зал, зал для занятий лечебной физической культурой, зал для
занятий настольным теннисом, гимнастический зал.

38

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1. Хореографическая
подготовка: классический танец и методика его преподавания
Планируемые результаты обучения по дисциплине – формирование специальных
компетенций, необходимых в работе педагога-хореографа:
 владеет конкретными методиками в области хореографической педагогики (СК-1);
 владеет критериями диагностики и оценки танцевальных знаний и способностей
учащихся (СК-2);
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
«Хореографическая подготовка: классический танец и методика его преподавания»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины – 26 з.е.; контактная работа: практических занятий - 558 ч., СРС
-526, КСР – 32 ч.
Содержание дисциплины.
Содержание осваивается через практические формы учебной работы и включает в себя
следующие разделы: 1. Экзерсис у станка; 2. Экзерсис на середине; 3. Прыжки; 4.
Вращения; 5. Движения на пальцах
Специфика дисциплины предопределила то, что все темы проходит рассредоточено
во время практических занятий. Деление на темы в тематическом плане условно и
отражает суммарное время, отводимое на их изучение в семестре. Все подтемы,
сформулированные в профессиональной терминологической лексике (на французском
языке) проходят освоение в следующих обязательных этапах:
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Искусство, 2013.– 766 с
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Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 2013.
Ресурсы
информационно–телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.bolero-dance.com;
http://www.dbalet.ru;
http://www.divadance.ru;
http://sclassic.ru/; http://www.vizit-dance.ru .
Методические указания для обучающихся. Рекомендуется тщательно готовиться к
каждому уроку, твердо знать его цель и задачи. Комбинации движений должны быть
логично выстроены, в каждом случае нести свою цель и задачу. Не следует перегружать
их сочетанием множества движений. Главная задача – выработка чистоты, точности
исполнения приемов. Учитывая занятость учащихся в сценической практике, необходимо
равномерно распределять их нагрузку, не допускать перетренированности. С первого года
обучения, учитывая старший возраст, необходимо добиваться сознательного выполнения
движений, самоконтроля учащихся, замышечного напряжения и координацией движений.
Особое внимание следует уделять воспитанию музыкальности, выразительности и
эмоциональности исполнения.
Преподаватель и концертмейстер обязаны тщательно отбирать музыкальный материал,
включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы
современной музыки. Музыкальный материал должен соответствовать содержанию
танцевальных комбинаций, которые усложняются по переходу учащихся из класса в
класс.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ обработки и хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Хореографическая
подготовка: народно-сценический танец и методика его преподавания
Планируемые результаты обучения по дисциплине.  готовностью реализовывать
образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК-1);  способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2);  владеет конкретными методиками в области
хореографической педагогики (СК-1);  владеет критериями диагностики и оценки
танцевальных знаний и способностей учащихся (СК-2);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Б1.В.ОД.2 Хореографическая подготовка: народно-сценический танец и методика его
преподавания относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины – 16 з. е.; контактная работа: практических занятий - 286 ч.,
СРС -290.
Содержание дисциплины. Содержание осваивается через практические формы учебной
работы и включает в себя следующие разделы: 1. Постановка рук2. Позиции и постановка
ног3. Экзерсис у станка; 4. Экзерсис на середине. 5. Вспомогательный материал
(локальные этнические особенности).
Специфика дисциплины предопределила то, что все темы проходит рассредоточено во
время практических занятий. Деление на темы в тематическом плане условно и отражает
суммарное время, отводимое на их изучение в семестре. Все подтемы, сформулированные
в профессиональной терминологической лексике (на французском языке) проходят
освоение в следующих обязательных этапах:
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
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Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Искусство, 2013.– 766 с
Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 2013.
Основная и дополнительная литература:
1. Гусев Г. П. Народный танец: методика преподавания: учебное пособие. – М.: ВДАДОС,
2012. – 608 с. ЭБС http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116590&sr=1
2. Борзов А. А. Народно-сценический танец: экзерсис у станка. – М.: Ун-т Натальи
Нестеровой, 2008.
3. Климов. А. А. Основы Русского народного танца. – М.: МГУКИ, 2004.
Методические указания для обучающихся. Обучение народно-сценическому танцу
имеет свои специфические черты. Последовательность изучения движений определяется
главным методическим принципом школы народно-сценического танца - от простого к
сложному. На каждом курсе, наряду с прохождением новых движений, должен
закрепляться и весь пройденный материал. Для этого его необходимо включать в более
сложные комбинации, которые вырабатывают у учащихся мышечную силу, устойчивость,
координацию движений, а также выносливость и волю к преодолению трудностей.
Исполнение сложных танцевальных комбинаций развивает у студентов музыкальность,
пластичность и выразительность движений. Построение урока одинаково как для первого,
так и для последующих курсов, с той лишь разницей, что на первом курсе движения
исполняются в отдельности и в простейших сочетаниях. Перечень движений каждого
следующего года обучения включает ранее пройденные движения, с последующим его
усложнением, работа над ними предусматривается в течении учебного года с целью
закрепления пройденного материала, воспитания прочных навыков исполнительской
техники.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения и обработки данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: Балетные залы площадью не менее 25 кв.м. (на 12-14
обучающихся), имеющие пригодные для танца полы (деревянный пол или
специализированное пластиковое покрытие), балетные станки (палки), длиной не менее 25
погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м +2м на одной стене; Учебный
театр площадью не менее 100 кв.м., по оснащенности приближенный к условиям
профессионального театра (актовый зал АГУ); Библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет.
Реализация программы курса «Народно-сценический танец» требует наличия
следующего оборудования: Инструмент (фортепиано, рояль, баян, аккордеон), Аудио- и
видеоаппаратура (телевизор, видеоплейер, магнитофон); Аудио- и видеозаписи, CD, DVD,
VSHS.
Аннотация рабочей программа дисциплины Б1.В.ОД.3 Хореографическая
подготовка: национальный танец и методика его преподавания
Планируемые результаты обучения.
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В результате прохождения дисциплины формируются следующие профессиональные
компетенции:  владеет конкретными методиками в области хореографической
педагогики (СК-1);  владеет критериями диагностики и оценки танцевальных знаний и
способностей учащихся (СК-2);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Б1.В.ОД.3Хореографическая подготовка: классический танец и методика его
преподавания относится к основным дисциплинам вариативной части.
Объем дисциплины – 16 з.е.; контактная работа: практических занятий - 298 ч., СРС
-278 ч.
Содержание дисциплины. Содержание осваивается через практические формы учебной
работы и включает в себя следующие разделы: 1. Экзерсис у станка; 2. Экзерсис на
середине; 3. Прыжки; 4. Вращения; 5. Движения на пальцах. 6. Основные движения
танцев «Загатлят», «Тлепачас», «Исламей», «Тлепарыш» «Зафак» и др.
Специфика дисциплины предопределила то, что все темы проходит рассредоточено
во время практических занятий. Деление на темы в тематическом плане условно и
отражает суммарное время, отводимое на их изучение в семестре. Все подтемы,
сформулированные в профессиональной терминологической лексике (на французском,
русском и адыгейском языках) проходят освоение в обязательных этапах освоения
дисциплины:
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Методические разработки для изучающих адыгейский танец. // Майкоп
gymn22.narod.ru›Systems/chujako.htm
2. Бешкок М. М., Нагайцева А.Г. Адыгейский народный танец. - Майкоп 1982.
3. Бешкок М.М. Танцевальная культура адыгов с древних времен до наших дней. Майкоп:
ГУРИПП, «Адыгея», 2000.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, видеообразцы выполнения заданий.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
aheku.net› Новости›Культура›Народные танцы Адыгов;
lezginka.biz›publ/kav_adygeyskie_tancy.html
Методические указания для обучающихся. Хореографическое искусство адыгов
имеет многовековую историю развития. Оно отразило мировосприятие, эстетические
идеалы, морально-этические нормы жизни, историю, социальный уклад, особенности
национального характера адыгского этноса. Национальное танцевальное и
инструментальное искусство представляет современную этническую культуру. Не требуя
языкового перевода, оно становятся средством культурной коммуникации. Сохранению и
развитию национальных танцевальных традиций во многом способствует сценическое
воплощение адыгейских танцев. Основы адыгейской профессиональной хореографии
формируются в творчестве известных коллективов: Государственном ансамбле народного
танца Адыгеи «Нальмес» (1971г.), ансамбле песни и танца «Исламей» (1991). В этой связи
появляется потребность в подготовке профессиональных кадров танцоров и хореографов,
которая осуществляется в Адыгейском республиканском колледже искусств им. У.Х.
Тхабисимова. Изучение адыгейских танцев осуществляется во многих детских школах
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искусств Республики Адыгея. Все это вызывает настоятельную потребность
практического изучения адыгейских народных танцев, методической разработки учебных
курсов по национальной хореографии. Это становится актуальным ещѐ и потому, что и в
современной традиционной и профессиональной культуре адыгский танец постепенно
растворяется в общекавказских формах танцевальных движений, теряя свою
самобытность. Перед преподавателями и руководителями национальных коллективов
стоит задача вернуть самобытность и неповторимую индивидуальность адыгским танцам,
бережно сохранять и развивать особенности традиционной хореографической культуры
адыгов на профессиональной сцене и в быту.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ обработки и хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Хореографическая
подготовка: бальный танец
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции: готовность реализовывать образовательные программы
по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способность осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (ПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Б1.В.ОД.4 Хореографическая подготовка: бальный танец и методика его
преподавания относится к вариативной части цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; практических занятий - 19 ч., СРС -53 ч.
Содержание дисциплины. Содержание осваивается через практические формы учебной
работы и включает в себя следующие разделы: Введение. Медленный вальс. Венский
вальс. Танго. Медленный фокстрот. Квикстеп. Самба. Ча-ча-ча. Румба. Джайв. Пасодобль.
Значительная специфика дисциплины предопределила то, что все темы проходит
рассредоточено во время практических занятий. Деление на темы в тематическом плане
условно и отражает суммарное время, отводимое на их изучение в семестре.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
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Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.bolero-dance.com;
http://www.dbalet.ru;
http://www.divadance.ru;
http://sclassic.ru/; http://www.vizit-dance.ru
Методические указания для обучающихся. Рекомендуется тщательно готовиться к
каждому уроку, твердо знать его цель и задачи. Комбинации движений должны быть
логично выстроены, в каждом случае нести свою цель и задачу. Не следует перегружать
их сочетанием множества движений. Главная задача – выработка чистоты, точности
исполнения приемов.
Учитывая занятость учащихся в сценической практике, необходимо равномерно
распределять их нагрузку, не допускать перетренированности.
С первого года обучения, учитывая старший возраст, необходимо добиваться
сознательного выполнения движений, самоконтроля учащихся, замышечного напряжения
и координацией движений. Особое внимание следует уделять воспитанию музыкальности,
выразительности и эмоциональности исполнения.
Преподаватель и концертмейстер обязаны тщательно отбирать музыкальный
материал, включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы
современной музыки. Музыкальный материал должен соответствовать содержанию
танцевальных комбинаций, которые усложняются по переходу учащихся из класса в
класс.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, хранение ИП информации.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Музыкальное
воспитание (основы теории музыки)
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способностью выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп (ПК-13).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Музыкальное воспитание (основы теории музыки)» является вариативной
частью цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-20 ч., практических занятий 34 ч., КСР - 2; СРС - 34 ч.
Содержание дисциплины. Музыка как вид искусства. Музыкальный звук. Нотное письмо.
Интервалы. (лекций – 2, ПЗ – 2, СРС – 4 ч.) Средства музыкальной выразительности. Лад.
Тональность. Мелодия. (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС – 6 ч.) Гармония. Аккорды трехзвучные и
четырехзвучные. Каденция. (лекций – 3, ПЗ – 6, КСР – 1 ч., СРС – 9 ч.) Фактура. (лекций –
2, ПЗ – 4, СРС – 6 ч.) Музыкальные формы. Жанры. (лекций – 2, ПЗ – 6, СРС – 6 ч.)
Оркестр. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Виды оркестров.
Певческие голоса. Музыкальные жанры. (лекций – 1 ч., ПЗ – 2, КСР – 1 ч., СРС – 4 ч.)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
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Соколов О. В. Избранное: сборник статей. Н. Новгород: Издательство Нижегородской
консерватории, 2013. Объем: 272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312276
Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-синтез, 2010. ЭБС АГУ.
Режим доступа:http://biblioclub.ru
Красинская Л.Э., Уткин В.Э. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 2010.
Хвостенко В.В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. – М.:
Музыка, 2010.
Шумная Л.В. Слушание музыки и музыкальная грамота: для хореогр. отд-ний дет. шк.
искусств: пособие для преподавателей / Л. В. Шумная ; М-во культуры РА, метод. каб.
учеб. заведений культуры и искусства РА. - Майкоп: Качество, 2010. - 102 с.
Князев М. Некоторые математические аспекты вопросов музыкального строя//
Музыкальная академия, 2011, № 2. С. 87-91.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации
включает: вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Соколов О. В. Избранное: сборник статей. Н. Новгород: Издательство Нижегородской
консерватории, 2013. Объем: 272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312276
Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-синтез, 2010. ЭБС АГУ.
Режим доступа:http://biblioclub.ru
Красинская Л.Э., Уткин В.Э. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 2010.
Хвостенко В.В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. – М.:
Музыка, 2010.
Шумная Л.В. Слушание музыки и музыкальная грамота: для хореогр. отд-ний дет. шк.
искусств: пособие для преподавателей / Л. В. Шумная ; М-во культуры РА, метод. каб.
учеб. заведений культуры и искусства РА. - Майкоп: Качество, 2010. - 102 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Биографии композиторов, термины, афоризмы. http://m-classic.com.ru/
Классическая музыка. Статьи, композиторы, исполнители, факты, инструменты, словарь,
форум. http://www.classic-music.ru/
Вокальная музыка. Кто есть кто. http://www.vocal.ru/
Методические указания для обучающихся. 1. При подготовке сообщений обязательно
использовать примеры из музыкальных произведений. 2. Сообщения дополняются
презентациями и аудио иллюстрациями. 3. Конспектирование статей из "Музыкальной
энциклопедии" по определенным темам осуществляется по составленному на занятии в
аудитории плану. 4. Для индивидуального контроля: а) используются дидактические
материалы: - карточки с названиями и изображениями музыкальных инструментов – для
определения группы, - карточки с аккордами различной структуры,
- карточки с названиями разделов различных музыкальных форм,
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, работа в Интернете при
самостоятельной подготовке студентами презентаций к индивидуальным выступлениям
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15, кабинет обучающих
компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Музыкальное
воспитание (основы истории музыки)
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК-6); - способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
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обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); - способностью выявлять и
формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Музыкальное воспитание (основы истории музыки)» относится к
вариативно12 части профессионального цикла.
Объем дисциплины – 12 з.е (432 ч.); аудиторная работа: 136, СРС-296 ч.;
Содержание дисциплины. Музыкальная культура Античности, Средневековья и
Возрождения. (лекций – 2, ПрЗ – 2, СРС – 10) Музыкальное Барокко. Инструментальная
музыка VII века. Опера VII века. (лекций – 2, ПрЗ – 6, СРС – 10) Немецкая
композиторская школа. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. (лекций – 4, ПрЗ – 8, СРС –
10) Музыкальный классицизм. Оперная реформа ХVIII века: музыкальный театр
К.В. Глюка и В.А. Моцарта. (лекций – 4, ПрЗ – 8, КСР-2, СРС – 13) Венская классическая
школа: Й Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен. Развитие инструментальной музыки. (лекций
– 4, ПрЗ – 6, СРС – 6) Романтизм и его общая музыкальная эстетика. (лекций – 2, СРС – 2
ч.) Камерно-вокальное творчество композиторов-романтиков. (лекций – 2, ПрЗ – 6, СРС –
5) Фортепианное творчество композиторов-романтиков. (лекций – 2, ПрЗ – 6, СРС – 6)
Пути развития западноевропейской симфонической музыки эпохи романтизма. (лекций –
2, ПрЗ – 6, КСР – 2, СРС – 6) Оперная реформа Р. Вагнера. (лекций – 4, ПрЗ – 6, СРС –10)
Оперная драматургия Дж. Верди. (лекций – 2, ПрЗ – 8, СРС – 10) Импрессионизм в
музыке и творчество К. Дебюсси. (лекций – 2, ПрЗ – 4, СРС – 10) Обзор основных
художественных течений в зарубежной музыке XX века. (лекций – 4, ПрЗ – 6, КСР – 2,
СРС – 13). Основные этапы исторического развития отечественной музыкальной
культуры до XIX века. (лекций – 4, ПрЗ – 4, СРС –8) Классицизм в русской музыке.
Творчество М.И. Глинки. (лекций – 2, ПрЗ – 6, СРС –8) Реализм в русской музыке.
Творчество А.С. Даргомыжского. (лекций – 2, ПрЗ – 4, СРС –6) Творческие искания
композиторов «Могучей кучки». (М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин) (лекций – 4,
ПрЗ – 10, КСР – 2 ч., СРС –12) + Роль и значение творчества Н.А. Римского-Корсакова в
русской музыке к. XIX – нач. ХХ века. (лекций – 2, ПрЗ – 4, СРС –6 Русская музыкальная
культура 80-90-х годов XIX века. (лекций – 2, ПрЗ – 4, КСР – 1, СРС –5) Творчество
русских композиторов в условиях эстетико-стилевых исканий рубежа XIX-XX веков.
(А. Скрябин, С. Рахманинов, И. Стравинский) (лекций – 6, ПрЗ – 8, КСР – 2, СРС –19)
Отечественная музыкальная культура первой половины ХХ века. Творчество
С, Прокофьева, Д. Шостаковича. (лекций – 6, ПрЗ – 6, СРС –18)
Основные стилевые искания в отечественной музыке второй пол. ХХ века. Творчество
Г. Свиридова, Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова. (лекций – 8, ПрЗ – 6, КСР – 2, СРС –
18).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Куреляк, А. А. Русские композиторы 19 века [Электронный ресурс] / А. А. Куреляк. - М.:
Директ-Медиа,
2012.
580
с.
978-5-4460-3620-2.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93199
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Гельфельд В. О. Неутомительные прогулки по волшебному городу классики. Вып. 3.
Основополагающие тезисы развития музыкальной культуры от начала новой эры до
наших дней, а также классика новой волны в записях на компакт-дисках, а также главные
диски в коллекции меломана в категориях классики (продолжение), рок-музыки и джаза М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257603
Гельфельд В. О. Неутомительные прогулки по волшебному городу классики. Вып. 1.
Обзор дискографии Рихарда Вагнера и Вольфганга Амадея Моцарта, а также 311 главных
дисков в коллекции меломана - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257603
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Гельфельд В. О. Неутомительные прогулки по волшебному городу классики. Вып. 4.
Основополагающие тезисы развития музыкальной культуры от начала новой эры до
наших дней (продолжение): Как выбирать компакт-диски? а также четыре рецензии на
рок-тему, а также полное либретто "Тангейзера" (новый, эксклюзивный перевод) - М.,
Берлин: Директ-Медиа, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257603
Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.,2,3. М.: Музыка, 2005.
История зарубежной музыки. XX век. Ред. Н.А. Гаврилова. Т. 6,7.М.: Музыка, 2007.
Современная отечественная музыкальная литература. Вып.1 Под редакцией Дурандиной
//Москва-Музыка 2007
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Владышевская, Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси [Электронный ресурс] /
Т. Ф. Владышевская. - М.: Знак, 2006. - 477 с. - 5-9551-0115-2. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73355
Методические указания для студентов. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения основ истории музыки у студентов
должно сформироваться научное представление о вопросах развития европейской и
отечественной музыкальной культуры от древних цивилизаций до конца XX века.
Необходимо выработать системный подход к пониманию исторических процессов,
событий, понятий, деятельности выдающихся исторических личностей музыкальной
культуры. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными
пособиями,
должны
пользоваться
дополнительными
научными
изданиями,
академическими периодическими изданиями, видео- и звукозаписями изучаемых
музыкальных произведений. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать
вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте самостоятельной работы
рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными датами, терминами,
определениями, персоналиями, фонотеку. Рекомендуется использовать справочники,
энциклопедии, монографии, статьи в периодических музыковедческих изданиях, нотную
литературу.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ обработки и хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет музыки и звукозаписи № 23, кабинет обучающих компьютерных технологий
№ 21 ИИ (15 компьютеров с выходом в Интернет), видео- и звуковоспроизводящая
аппаратура в каб № 22.
Аннотация
рабочей
программы
дисциплины
Б1.В.ОД.7
История
хореографического искусства и балетной музыки
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общепрофессиональные компетенции: - готовностью сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1); Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
исследовательская деятельность: - готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования (ПК-11);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История хореографического искусства и балетной музыки» относится к
Вариативной части профессионального цикла (Б.1.3.1.).
Объем дисциплины – 5 з.е.; контактная работа: лекций-30 ч., практических занятий
– 50 ч.; КСР – 4 ч.; СРС – 59 ч.
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Содержание дисциплины. Введение в историю хореографического искусства Л - 2 ч, ПЗ –
4ч, КСР – 1ч, СРС – 2 ч). Хореографическая культура первобытного, античного,
средневекового общества – Л - 2 ч, ПЗ – 4ч, СРС – 6 ч. Хореографическая культура
Возрождения и XVII века Л - 2 ч, ПЗ – 4ч, СРС – 4 ч. Хореографическая культура эпохи
Классицизма Л – 2 ч., ПЗ – 4.ч., СРС – 3 ч. Хореографическая культура эпохи
Просвещения Л – 2 ч., ПЗ – 4.ч., СРС – 4 ч. Хореографическая культура эпохи Романтизма
Л – 2 ч., ПЗ – 4.ч., СРС – 4 ч. Русское хореографическое искусство от истоков до начала
XIX века Л – 4 ч., ПЗ – 8 ч., КСР – 1ч, СРС – 6 ч. Русское хореографическое искусство
второй половины XIX века Л – 2 ч., ПЗ – 4 ч., СРС – 3 ч.
Европейское хореографическое искусство второй половины XIX века Л – 4 ч., ПЗ – 8 ч.,
СРС – 3 ч. Европейская и американская танцевальная культура рубежа XIX–XX веков Л –
4 ч., ПЗ – 8 ч., СРС – 10 ч. Русская хореографическая культура рубежа XIX и XX вв. Л – 4
ч., ПЗ – 8 ч., СРС – 10 ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
(название мультимедийного пособия, номер в каталоге кабинета звукозаписи Института
искусств): Всеобщая история искусства, 3 диска DVD, «Каменный цветок». – М.: ВПТО.
«Видеофильм», 1990. «Конѐк-Горбунок» (балет). – М.: Coull, 1990. «Золушка» (балет). –
М.: «ПК Видеовосток», 2000. «Галатея» (балет). – Л.: «Лентелефильм», 1977. «Раймонда»
(балет) – Л.: «Лентелефильм», 1977. «Бахчисарайский фонтан» (балет) – М.:«Мосфильм»,
1975. «Баядерка» балет Ю.Григоровича. «Майя Плисецкая». ПКФ Видеовосток, 2000.
«Фуэте». Фильм-балет ООО Ленфильм-Видео, 2000. «Ромео и Джульетта» балет
Л.Лавровского. КВО «Крупный план», Мосфильм, 1993. «Спартак» балет Ю.Григоровича.
КВО «Крупный план», Мосфильм, 1989. «Лебединое озеро» (балет). – М.: «Мосфильм»,
1975. «Спящая красавица» (балет). – М.: ВПТО «Видеофильм», 1990. «Щелкунчик»
(балет). – М.: ВПТО «Видеофильм», 1990. «Анна Каренина» (балет). – Спб.: АОЗТ НПКФ
«Адонис», 1998. «Звезды русского балета». – Спб. АОЗТ НПКФ «Адонис», 1998. Стили
ХХ века: распад реального. DVD
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Ильина Т. В. История искусства от Античности до наших дней. – М.: Юрайт, 2011.
– 435 с., илл.
Гнедич, П. П. История искусств [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - : ДиректМедиа, 2012. - 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим доступа:http://biblioclub.ru
Дмитриева Н. А. Краткая История искусства. Вып. 1. – М.: Искусство, 1988. – 319
с.
Митус И.В. Славянская мифология. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2010. – 95 с.
Хазиева Д Русский классический балет // Искусство, 2008. № 18. – С. 9-17.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Барокко // [Электронный ресурс] – Режим доступа: // [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://visaginas.km.ru/ART/barr.htm
2.
Классицизм
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.countries.ru/library/art/index.htm
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
Методические указания для обучающихся.
Проверка качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины
осуществляется в течение семестра на лекционных и практических занятиях. В ходе
текущей аттестации оценивается качество освоения содержания конкретных разделов.
Для этого используются различные формы аттестации: * фронтальные опросы на лекциях,
арт-викторины, промежуточные тесты по пройденному материалу; * рецензии, ставящие
своей целью проверку самостоятельной работы (посещения музеев, выставок, концертных
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залов, театров и т.д.); * контрольные задания, проверяющие знание основополагающих
искусствоведческих понятий и терминов, а также наиболее репрезентативных
художественных явлений. * регулярные выступления на семинарах с докладами и
сообщениями, демонстрацией самостоятельно освоенных тем дисциплины, выполненных
историко-стилевых анализов конкретных художественных произведений, участие в
дискуссионных обсуждениях и в рецензировании выступлений товарищей.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: самостоятельная подготовка студентами презентаций к
индивидуальным выступлениям, дистанционное обучение.
Материально-техническая база
* Видеоплейер (ауд. № 22), ЖК телевизор (ауд № 22), компьютерный кабинет на
11 посадочных мест (ауд. № 21), методический кабинет с комплектом альбомов,
фотоматериалов и пр. (ауд № 15).
Аннотация рабочей программы дисциплины дисциплины Б1.В.ОД.8. Историкобытовой танец и методика его преподавания
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных
компетенций: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (ПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ОД.8. Историко-бытовой танец и методика его преподавания
относится к вариативной части цикла.
Объем дисциплины – 6 з.е.; 216 часов, из них практических занятий - 112 ч., СРС 104ч.
Содержание дисциплины: Введение . (ПЗ – 4, СРС – 4) Танцевальная культура XVXVI вв. (ПЗ – 8, СРС – 8) Элементы историко-быт. танца XV-XVI вв., реверанс и салют –
поклон кавалера XVI в. (ПЗ – 8, СРС – 8) Композиция бытовых танцев XV-XVI вв. (ПЗ –
8, СРС – 8) Танцевальная культура XVII в. (ПЗ – 8, СРС – 8) Элементы историко-быт.
танца XVII в., реверанс и салют –поклон кавалера XVII в. (ПЗ – 8, СРС – 8) Композиция
бытовых танцев XVII в. (ПЗ – 8, СРС – 8) Танцевальная культура XVIII в. (ПЗ – 8, СРС –
8) Бытовой танец в России. (ПЗ – 8, СРС – 8) Элементы историко-быт. танца XVIII в.,
реверанс и салют –поклон кавалера XVIII в. (ПЗ – 8, СРС – 8) Композиция бытовых
танцев XVIII в. (ПЗ – 8, СРС – 8) Танцевальная культура XIX в. (ПЗ – 8, СРС – 8)
Элементы историко-бытового танца XIX в., реверанс и салют –поклон кавалера XIX в. (ПЗ
– 8, СРС – 8)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
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Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Искусство, 2013.– 766 с
Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 2013.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
Энциклопедия театра. Бальный танец. enc.vkarp.com›2011/06/23/б-бальный-танец/
Понятие о бальном танце. dic.academic.ru›dic.nsf/bse/67108/Бальный
Историко-бытовой
танец.
Бальный
танец
в
истории.
fiziolive.ru›html/kultura/tancy…tanec.html
Методические указания для обучающихся. Танец каждой эпохи необходимо
изучать в контексте исторической характеристика изучаемой эпохи, социальной и
классовой политики данного периода. Освещаются также взаимопроникновение традиций
разных народов и их влияние на развитие танцевального искусства, влияние трудовой
деятельности на исторический танец. Музыкальная основа историко-бытового танца –
немаловажный компонент и прежде, чем начинать занятие, следует проанализировать
музыку. Желательно также ознакомиться с теоретическими трудами в области бытовой
хореографии и примерами бытового танца в сценической обработке.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, хранение видео и аудио
информации на ПК, мультимедийные пособия.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 Психологические
основы руководства хореографическим коллективом
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4); - способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК-7);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Психологические основы руководства хореографическим коллективом относится к
вариативной части цикла.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-12 ч., практических занятий24 ч., СРС-34 ч.
Содержание дисциплины. Психологические основы руководства хореографическим
коллективом (лекций-2 ч., СРС-1 ч.). Специфика хореографического коллектива (лекций2ч., СРС-3ч.) Этапы формирования хореографического коллектива (лекций-2ч., СРС-3ч.)
Многообразие проблематики содержания деятельности хореографического коллектива
(лекций-2ч., СРС-3ч.) Психологические проблемы руководства хореографическим
коллективом (лекций-2ч., СРС-3ч.) Особенности взаимодействия руководства и лидерства
в хореографическом коллективе (лекций-2ч., СРС-3ч.) Психологические проблемы
лидерства в музыкально-хореографическом коллективе (практических занятий-2ч., СРС3ч.) Хореографический коллектив и его воспитательные возможности (практических
занятий-2ч., СРС-3ч.) Музыкально-хореографический коллектив и этапы его
формирования (практических занятий-4ч., СРС-2ч.) Специфика хореографического
коллектива и особенности организации педагогического процесса в музыкальном
ансамбле (практических занятий-4ч., СРС-2ч.) Ценностно-ориентационное единство в
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музыкальном коллективе (практических занятий-2ч., СРС-2ч.) Организация общения
участников в хореографическом коллективе (практических занятий-4ч., СРС-2ч.)
Групповая форма занятий и ее преимущества в хореографической деятельности
(практических занятий-2ч., СРС-2ч.) Особенности использования адыгейской культуры и
музыкального фольклора в формировании системы эстетических ценностей участников
хореографического коллектива (практических занятий-2ч.) Формирование системы
эстетических ценностей участников как фактор становления хореографического
коллектива (практических занятий-2ч., СРС-2ч.) Система развития музыкальноэстетических ценностей участников хореографического коллектива (КСР-2).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1.Мостовая К.Т. Влияние лидерских позиций руководителя на социальнопсихологический климат в коллективе. М.:Лаборатория книги, 2010. 60с.ЭБС АГУ
2.Ридецкая О.Г. Эффективное лидерство. Хрестоматия. Учебно-методический
комплекс. М.: Директ-Медиа, 2012. 138с. ЭБС АГУ
3.Мозгот В.Г. Homo musicus: феномен современной реальности. М.,РАО МПСУ,
2013. 376 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачѐту, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Орлов Г. Древо музыки. СПб.: Композитор, 2005. 440 с.
2. Пименова Ж. Рекламный эффект танцевального образа // Балет №1 (178) январьфевраль 2013. С. 14-23.
3. Гончарова О. Атмосфера и сфера// Балет №5 (147). Сентябрь-октябрь 2007.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента. М., Владос, 2008
//biblioclub. Ru 296с.
Ридецкая О.Г. Эффективное лидерство. Хрестоматия. Учебно-методический
комплекс. М.: Директ-Медиа, 2012.
Методические указания для обучающихся.
Материал дисциплины распределен по главным разделам (темам). Изучение
дисциплины «Психологические основы руководства хореографическим коллективом»
способствует повышению общекультурного, общеинтеллектуального уровня студентов,
расширение художественного кругозора студентов, повышение уровня их общей
культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. В процессе
обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями (Музыкальная энциклопедия, Музыкальный энциклопедический словарь,
Большой психологический словарь, Балет: энциклопедия и др.). После каждой
лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В
аспекте самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее
важными датами, терминами, определениями и персоналиями. Рекомендуется
использовать справочники.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет звукозаписи и
музыкальных инструментов, учебно-методический кабинет, компьютерный кабинет
института искусств.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Танцевальная
культура народов Кавказа и Республики Адыгея
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
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В результате прохождения дисциплины формируются следующие компетенции:
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Предмет «Танцевальная культура народов Кавказа и Республики Адыгея»
относится к вариативной части учебного плана
Объем дисциплины – 3 з.е. (360 ч.); лекций - 20 ч., практических занятий - 34 ч.; СРС52.
Содержание дисциплины: Национальные особенности народов, живущих в
Российской Федерации в прошлом и настоящем. (лекций – 1, ПЗ – 2, СРС – 13, КСР - 2)
Связь танцевальной культуры с условиями и образом жизни, с другими видами народного
искусства, обрядами и праздниками. (лекций – 1, ПЗ – 2, СРС – 13, КСР - 2) Современное
состояние танцевального фольклора народов России. (лекций – 1, ПЗ – 2, СРС – 3, КСР –
2) Методические основы сбора и анализа этнографических и фольклорных материалов.
(лекций – 1, ПЗ – 2, СРС – 13, КСР - 2)
Использование собранного материала в постановочной работе. (лекций – 1, ПЗ – 2,
СРС – 8, КСР - 2)
Контрольные занятия (ПЗ – 2 – КСР - 2)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Бондаренко А.А., Ахмедзянова Ю.И.Танец и методика его преподавания : (народносценический).
–
Кемерово:
КемКУКИ,
2012.
–
63
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533&sr=1
Лопухов А. В. Основы характерного танца. – СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
Бондаренко А.А., Ахмедзянова Ю.И.Танец и методика его преподавания : (народносценический).
–
Кемерово:
КемКУКИ,
2012.
–
63
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533&sr=1
Лопухов А. В. Основы характерного танца. – СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya_tanca. Все для
хореографов и танцоров
http://probalet.info/metodika-tanca
http://school.balanceclub.ru/ Школа танцев
Методические указания для обучающихся. Занятия предполагают чередование
разных форм работы — лекционной и практической. Лекционный курс дополняется
просмотром видеоматериалов уроков педагогов-хореографов, показом концертных
номеров выдающихся танцовщиков и хореографических коллективов. Целесообразно
начать урок с лекционной части объяснения темы, а затем перейти к практическим
показам элементов танцев.
Последовательность изучения движений определяется главным методическим
принципом танцевальной школы - от простого к сложному. На практических занятиях,
наряду с прохождением новых движений, закрепляется, усложняется и совершенствуется
весь пройденный практический материал. На теоретических занятиях по методике
обучения основам классического и народно-сценического танца даются
знания

52

методических и практических основ танца, системы методически грамотного составления
учебно-танцевальных комбинаций у станка и на середине зала, а так же этюдных форм.
Малое количество изданий учебной литературы вызывает необходимость
конспектирования
лекций
и
использования
дополнительной
литературы:
фундаментальных исследований, критическую и мемуарную литературу, применение
технических средств обучения: показы видеофильмов, кинофрагментов, кинофильмов,
балетов и концертных танцевальных программ. Специфика междисциплинарного курса
заключается в умении разработать, составить, провести и проанализировать часть или
целый урок классического и народно- сценического танца под руководством педагога с
последующим анализом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ хранения и обработки данных.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: Материально-техническое обеспечение предполагает наличие: Оборудованного
класса (для лекционных занятий); Технических средств обучения: компьютер, звуковые
акустические колонки, проектор, экран, необходимое программное обеспечение для
просмотра видеофайлов; Танцевального зала; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного
класса с выходом в Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Методика
организации хореографических постановок в дошкольных учреждениях
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
общепрофессиональные компетенции: - готовностью сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1); Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - готовностью реализовывать образовательные программы
по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2); - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Методика организации хореографических постановок в дошкольных учреждениях»
является дисциплиной вариативной части дисциплин.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций – 12 ч., практических
занятий – 22 ч., ч.; СРС – 106 ч.
Содержание дисциплины. История ритмики. (лекций – 2, ПЗ – 2, СРС – 2) Предмет
«ритмика» в ДШИ и СОШ (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС – 4) Структура урока ритмики (лекций
– 2, ПЗ – 4, СРС – 2, КСР – 1) Характер музыки, темп, динамика (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС –
2) Строение музыкального произведения (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС – 4) Метроритм (лекций
– 2, ПЗ – 2, СРС – 2) Музыкально-ритмический репертуар (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС – 4,
КСР – 1) Танцевальные элементы и танцы (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС – 4) Гимнастические
упражнения (лекций – 2, ПЗ – 4, СРС – 2). Образные упражнения и музыкальные игры
(лекций – 2, ПЗ – 2, СРС – 2, КСР – 1). Методы и приемы обучения ритмике (лекций – 2,
ПЗ – 4, СРС – 2) Этапы обучения ритмике (лекций – 2, ПЗ – 2, СРС – 2). Анализ программ
по ритмике (лекций – 2, ПЗ – 2, СРС – 2, КСР - 1). Инструкция по охране труда при
проведении занятий по ритмике (лекций – 2, ПЗ – 2, СРС – 2)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
(название мультимедийного пособия, номер в каталоге кабинета звукозаписи Института
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искусств): Всеобщая история искусства 3 диска DVD, «Каменный цветок». – М.: ВПТО.
«Видеофильм», 1990. «Конѐк-Горбунок» (балет). – М.: Coull, 1990. «Золушка» (балет). –
М.: «ПК Видеовосток», 2000. «Сотворение мира» (балет). – М.: Packaging Dessing, 1993.
«Ромео и Джульетта» (балет). – М.: Packaging Dessing, 1993. «Галатея» (балет). – Л.:
«Лентелефильм», 1977.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб: Алетейя, 2011. - 416 с. - URL: http://biblioclub.ru.
Климова Т.М. Основы музыкально-ритмического воспитания в школе: учеб.-метод.
пособие / Т. М. Климова; М-во образования и науки, Адыг. гос. ун-т. - Майкоп: Изд-во
АГУ, 2010. – 88 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Барокко // [Электронный ресурс] – Режим доступа: // [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://visaginas.km.ru/ART/barr.htm
2.
Классицизм
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.countries.ru/library/art/index.htm
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
4. http://www.islamey.ru/ Сайт ГАНП и Т «Исламей»
5. http://www.nalmes.ru/ Сайт ГУ ГААНТ «Нальмес
6. http://mirtancev.ru/Мир танцев
7. http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
8. http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
9. Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб: Алетейя, 2011. - 416 с. - URL: http://biblioclub.ru.
Методические указания для обучающихся.
При рассмотрении тем, посвященных национально-историческим аспектам танцев,
рекомендуется
использовать
презентации
с
репродукциями
произведений
изобразительного искусства изучаемого периода (особенно при знакомстве с костюмом).
План анализа студентами программ танцевально-ритмических композиций: 1.
Характер музыки, темп, динамика. 2. Строение музыкального произведения (форма).
3. Метроритм. 4. Гимнастические упражнения . 5. Танцевальные элементы и танцы.
6. Образные упражнения и музыкальные игры.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база
* Видеоплейер (ауд. № 22), ЖК телевизор (ауд № 22), компьютерный кабинет на
11 посадочных мест (ауд. № 21), методический кабинет с комплектом альбомов,
фотоматериалов и пр. (ауд № 15).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ОД. 12. Основы организации художественного пространства сцены
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общепрофессиональные компетенции: - готовностью сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1); Профессиональные компетенции:
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
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культурно-просветительская деятельность: - способностью выявлять и формировать
культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
«Основы организации художественного пространства сцены» является
дисциплиной вариативной части.
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций-26 ч., практических
(семинарских) занятий-46 ч.; СРС- 35 ч.
Содержание дисциплины. Вводная лекция (лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Категория пространства
в научном знании и искусстве (лекций-2 ч., СРС-2 ч.). Категория времени в искусстве.
(лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Восприятие сценического пространства (лекций-2 ч., СРС-4 ч.).
Сценическая графика и еѐ семантика (лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Динамика сценической
композиции и перспектива (лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Общехудожественные универсалии
(лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Проблемы акустики в театре (лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Антураж
сцены (лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Световое оформление спектакля как коммуникативная
среда (лекций-2 ч., СРС-4 ч.). Композиция танца (лекций-2 ч., СРС-4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Анульев С. И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры:
учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2010. ЭБС АГУ: http.://biblioclub.ru
2. Пузырева И. А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре):
учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2012. ЭБС АГУ: http.://biblioclub.ru
Васильев А. А. История моды. Выпуск 17. Костюмы русского театра XIX — XX
веков - М.: Этерна, 2011 ЭБС АГУ.
Васильев А. А. История моды. Выпуск 3. Костюмы русского Императорского
дома - М.: Этерна, 2006
Васильев А. А. История моды. Выпуск 2. Костюмы «Русских сезонов» Сергея
Дягилева - М.: Этерна, 2012
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1.Пасютинская В. М. Путешествие в мир танца. М.: Алетейя, 2011. ЭБС АГУ:
http.://biblioclub.ru
2. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М.-Л.: Искусство, 2005.
3. Сахновский В. Режиссура и методика еѐ преподавания. М.-Л.: Искусство, 1933.
4. Ремез О.Я. Мастерство режиссѐра. Пространство и время спектакля. М.:
Просвещение, 1983.144с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Моцаренко Т. Профориентация артиста балета после завершения сценической
карьеры в системе дополнительного образования детей // Балет. № 3. (174) май-июнь 2012.
http://www.russianballet.ru/dissertacii/dissertac3.
2. Гѐте И. Правила для актѐров. М.: Аст, 2002. http://www.culturecharlevoix.com
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины направлен на
повышение общекультурного, общеинтеллектуального уровня студентов, расширение
художественного кругозора, повышение уровня общей культуры и образования, а также
культуры мышления, общения и речи. Данный курс представляет собой отражение
исследовательской деятельности различных учѐных посвящѐнной изучению образнохудожественной стороны музыки. Дисциплина опирается на труды А.Ф. Лосева, Й.
Хѐйзинга, А.Я. Гуревича, В. Сахновского, Ю. Мочалова, О.Я. Ремеза и ряда других
исследователей, а также работы молодых ученых. Курс нацелен на формирование и
развитие когнитивного, креативного потенциала студента.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: проектор, ЖК экран (для презентаций), базы научной
библиотеки и ЭБС АГУ, аудио и видеозаписи кабинета звукозаписи и музыкальных
инструментов, обучающие программы компьютерного кабинета (12 компьютеров с
выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ.1 Теория стилей и
жанров в искусствах
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции: - способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
культурно-просветительская деятельность - способностью выявлять и формировать
культурные потребности различных социальных групп (ПК-13). СК 3: готовностью
использовать систематизированные музыкально-теоретические знания для постановки и
решения учебно-исследовательских задач.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория стилей и жанров в искусствах» является дисциплиной по выбору
вариативной части ОПОП.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций – 28 ч., практических
занятий – 44 ч.; КСР - 4 ч.; СРС – 68 ч. подготовка к экзамену – 27 ч.
Содержание дисциплины. Введение (лекций – 1, ПЗ – 1, СРС – 2), Стиль как
универсальная категория искусства. (ПЗ – 1, КСР -1, СРС – 2). Классификация стилей (ПЗ
– 1, КСР -1, СРС – 2). Стиль Возрождения: ведущие эстетические признаки в разных
видах искусства (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Стиль барокко: ведущие эстетические признаки
в изобразительном искусстве, музыке, архитектуре, литературе (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2).
Стиль классицизма в литературе и музыке (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2). Стиль романтизма в
литературе и музыке (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Стиль символизма в литературе,
изобразительном искусстве и музыке (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Импрессионизм в живописи,
литературе и музыке. Постимпрессионистические тенденции в искусстве ХХ века
Искусство новейшего времени. Европейское и американское искусство ХХ века (Л – 2, ПЗ
– 4, СРС – 4). Модернизм в искусстве ХХ века (Л – 2, ПЗ – 2, КСР – 1, СРС – 5). Искусство
современного Востока (на примере Японии, Китая, Индии) (Л – 2, ПЗ – 4, СРС – 4).
Своеобразие русского искусства начала ХХ века (Л – 2, ПЗ – 4, СРС – 6). Искусство и
тоталитаризм. Социалистический реализм (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 4).
Жанр – понятие и типы классификаций в искусствах (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 2).
Пространственные и временные виды искусства (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Жанры
изобразительного искусства (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 2). Жанры в театральном искусстве (Л –
1, ПЗ – 1, СРС – 2). Жанры киноискусства (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Жанры поэтического
искусства (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Жанры прозы (ПЗ – 2, КСР -1, СРС – 2). Эпос в
литературе и музыке (ПЗ – 1, СРС – 2). Жанры духовного искусства в литературе,
изобразительном искусстве, музыке. (ПЗ – 1, СРС – 2). Жанры народного творчества (Л –
2, ПЗ – 2, КСР – 1, СРС – 5). Жанры массового искусства (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 4).
Ведущие жанры музыкального искусства адыгов (ПЗ – 2, СРС – 2).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Название мультимедийного пособия в каталоге кабинета звукозаписи Института искусств:
История культур и цивилизаций 11-20 века, диски DVD; Всеобщая история искусства 3
диска DVD, «Как же нам теперь жить» серии 1-10 (религия в искусстве с древних времен
до ХХ века) DVD; Государственная Третьяковская галерея: мультимедийное пособие.
DVD; Лувр: мультимедийное пособие. DVD; Замки и дворцы Европы: мультимедийное
пособие. DVD; Импрессионизм DVD; Стили ХХ века: распад реального. DVD.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства. – М.: Алтейя, 2011. - 496 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75013&sr=1
Яковлева Н. А. Анализ и интерпретация произведений искусства. – М.: Высшая школа,
2005. – 551 с.
Митус И.В. Славянская мифология. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2010. – 95 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Барокко // [Электронный ресурс] – Режим доступа: // [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://visaginas.km.ru/ART/barr.htm
2.
Классицизм
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.countries.ru/library/art/index.htm
Методические указания для обучающихся.
Лекции (особенно, с учетом, их крайне ограниченного объема) представляют собой
систематические обзоры основных аспектов истории искусства, при этом, студенты
получают представления и знании о различных стилях искусства.
Самостоятельная работа студентов представляет собой опыт изучения произведений
искусства разных жанров, подготовку сообщений и презентаций с учетом
индивидуального выбора в соответствии с темой семинарского занятия.
Практические занятия представляют собой смысловой центр курса и выполняют сразу
несколько функций. В первую очередь, общая логика каждого семинара представляет
собой последовательное рассмотрение ряда (обычно, не более 5 – 7) вопросов, которые
могут быть сформулированы еще на лекциях и предполагать уточнение и детализацию тех
или иных высказанных на лекциях представлений. Соответственно, эффективность
каждого семинара может быть достаточно объективно оценена как преподавателем, так и
студентами – в зависимости от того, насколько полными и содержательными оказались
решения поставленных проблем. Закреплением и формой закрепления и проверки знаний
являются тесты.
В содержание практических занятий включены такие формы работы, как ролевая
игра («Экскурсовод в музее» – выступления студентов с краткими сообщениями в форме
рассказа о содержании и элементах выразительности художественных произведений
разных жанров), метод проектов, журналистское расследование.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база:научная библиотека АГУ, видеоплейер, ЖК телевизор
(ауд. № 22), кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (15 компьютеров с
выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ.1 Анализ и
интерпретация произведений искусства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции: - способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
культурно-просветительская деятельность:
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
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Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» является дисциплиной по
выбору вариативной части дисциплин.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций – 20 ч., практических
занятий – 34 ч.; КСР -3 ч.; СРС – 87 ч.
Содержание дисциплины. Введение (лекций – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Искусство древнейшего
мира (ПЗ – 1, КСР -1, СРС – 2). Искусство Древнего мира (ПЗ – 1, КСР -1, СРС – 2)
Искусство Античной Греции (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 2). Искусство Древнего Рима, Византии
(Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2). Искусство Средних веков и Возрождения (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 2).
Искусство Нового времени. XVII век (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2) XVIII век. Барокко. Рококо.
(Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2) XIX век. Оппозиция романтизм – реализм (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2)
Реформы Патриарха Никона. Петровские преобразования в искусстве (Л – 1, ПЗ – 1, СРС
– 2). Русское искусство Нового времени. Стиль классицизм в
русской архитектуре. Сентиментализм в литературе и музыке (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2)
Славянская мифология. Искусство русской иконы (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2) Романтизм в
русском искусстве (ПЗ – 2, КСР -1, СРС – 2) Своеобразие русского реализма. Движение
народничества. Передвижничество (ПЗ – 1, СРС – 2) Развитие методов психологического
и социального анализа в реалистической литературе (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2)
Взаимодействие романтических и реалистических тенденций (ПЗ – 1, СРС – 2)
Импрессионизм в живописи и литературе. Постимпрессионистические тенденции в
искусстве ХХ века (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2) Искусство новейшего времени. Европейское и
американское искусство ХХ века (Л – 2, ПЗ – 4, СРС – 4) Модернизм в искусстве ХХ века
(Л – 2, ПЗ – 2, КСР – 1, СРС – 5) Искусство современного Востока (на примере Японии,
Китая, Индии) (Л – 2, ПЗ – 4, СРС – 4). Своеобразие русского искусства начала ХХ века
(Л – 2, ПЗ – 4, СРС – 6). Искусство и тоталитаризм. Социалистический реализм (Л – 2, ПЗ
– 2, СРС – 4) Духовный ренессанс в искусстве 60-80-х годов ХХ века (Л – 2, ПЗ – 2, КСР –
1, СРС – 5) Массовое искусство (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 4) Искусство адыгов (ПЗ – 2, СРС –
2).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Название мультимедийного пособия в каталоге кабинета звукозаписи Института искусств:
История культур и цивилизаций 11-20 века, диски DVD; Всеобщая история искусства 3
диска DVD, «Как же нам теперь жить» серии 1-10 (религия в искусстве с древних времен
до ХХ века) DVD; Государственная Третьяковская галерея: мультимедийное пособие.
DVD; Лувр: мультимедийное пособие. DVD; Замки и дворцы Европы: мультимедийное
пособие. DVD; Импрессионизм DVD; Стили ХХ века: распад реального. DVD.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Ильина Т. В. История искусства от Античности до наших дней. – М.: Юрайт, 2011. – 435
с., илл.
Гнедич, П. П. История искусств [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - : Директ-Медиа,
2012. - 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим доступа:http://biblioclub.ru
Митус И.В. Славянская мифология. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2010. – 95 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Барокко // [Электронный ресурс] – Режим доступа: // [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://visaginas.km.ru/ART/barr.htm
2.
Классицизм
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.countries.ru/library/art/index.htm
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
4. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Н.И. Бочкарева. - Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 180 с. - ISBN 58154-0135-8. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227787
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Методические указания для обучающихся.
Лекции (особенно, с учетом, их крайне ограниченного объема) представляют собой
систематические обзоры основных аспектов истории искусства, при этом, студенты
получают представления и знании о различных стилях искусства.
Самостоятельная работа студентов представляет собой опыт изучения произведений
искусства разных жанров, подготовку сообщений и презентаций с учетом
индивидуального выбора в соответствии с темой семинарского занятия.
Практические занятия представляют собой смысловой центр курса и выполняют сразу
несколько функций. В первую очередь, общая логика каждого семинара представляет
собой последовательное рассмотрение ряда (обычно, не более 5 – 7) вопросов, которые
могут быть сформулированы еще на лекциях и предполагать уточнение и детализацию тех
или иных высказанных на лекциях представлений. Соответственно, эффективность
каждого семинара может быть достаточно объективно оценена как преподавателем, так и
студентами – в зависимости от того, насколько полными и содержательными оказались
решения поставленных проблем. Закреплением и формой закрепления и проверки знаний
являются тесты.
Кроме того, в содержание практических занятий включены такие формы работы, как
ролевая игра («Экскурсовод в музее» – выступления студентов с краткими сообщениями в
форме рассказа о содержании и элементах выразительности художественных
произведений разных жанров), метод проектов, журналистское расследование.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая база:научная библиотека АГУ, видеоплейер, ЖК телевизор
(ауд. № 22), кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (15 компьютеров с
выходом в Интернет).
Б1.В.ДВ.2 Учебно-педагогический практикум по классическому танцу
Планируемые результаты обучения по дисциплине – формирование специальных
компетенций, необходимых в работе педагога-хореографа:
 владеет конкретными методиками в области хореографической педагогики (СК-1);
 владеет критериями диагностики и оценки танцевальных знаний и способностей
учащихся (СК-2);
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина
«Учебно-педагогический практикум по классическому танцу» относится к дисциплинам
по выбору.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: 19 ч., СРС -53 ч.
Содержание дисциплины.
Содержание осваивается через учебно-практические формы работы и включает в себя
следующие разделы: 1. Организацию учебной работы над экзерсисами у станка; 2.
Организация учебной работы над экзерсисами на середине зала; 3. Организация учебной
работы над разновидностями прыжков; 4. Организация учебной работы над
разновидностями вращений; 5. Организация учебной работы над разновидностями
движений на пальцах. Специфика дисциплины предопределила то, что все темы проходит
рассредоточено во время практических занятий. Деление на темы в тематическом плане
условно и отражает суммарное время, отводимое на их изучение в семестре. Все подтемы,
сформулированные в профессиональной терминологической лексике (на французском
языке) проходят освоение в следующих обязательных этапах:
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
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Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Ауслендер
С.
А. Петербургские
театры М.:
Директ-Медиа,
2012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93315
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Искусство, 2013.– 766 с
Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 2013.
Ресурсы
информационно–телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.bolero-dance.com;
http://www.dbalet.ru;
http://www.divadance.ru;
http://sclassic.ru/; http://www.vizit-dance.ru .
Методические указания для обучающихся. Рекомендуется тщательно готовиться к
каждому уроку, твердо знать его цель и задачи. Комбинации движений должны быть
логично выстроены, в каждом случае нести свою цель и задачу. Не следует перегружать
их сочетанием множества движений. Главная задача – выработка чистоты, точности
исполнения приемов. Учитывая занятость учащихся в сценической практике, необходимо
равномерно распределять их нагрузку, не допускать перетренированности. С первого года
обучения, учитывая старший возраст, необходимо добиваться сознательного выполнения
движений, самоконтроля учащихся, замышечного напряжения и координацией движений.
Особое внимание следует уделять воспитанию музыкальности, выразительности и
эмоциональности исполнения.
Преподаватель и концертмейстер обязаны тщательно отбирать музыкальный материал,
включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы
современной музыки. Музыкальный материал должен соответствовать содержанию
танцевальных комбинаций, которые усложняются по переходу учащихся из класса в
класс.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ обработки и хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины
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Б1.В.ДВ.2 Учебно-педагогический практикум по современному танцу
Профессиональные компетенции: готовность реализовывать образовательные
программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1); способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Б1.В.ОД.4 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
Объем дисциплины – 2 з.е.; практических занятий - 19 ч., СРС -53 ч.
Содержание дисциплины. Содержание осваивается через практические формы учебной
работы и включает в себя следующие разделы: Введение. Организация учебной работы
над разновидностями вальса (медленным вальсом, венским вальсом). Организация
учебной работы над ритмическими рисунками в жанрах танго, фокстрот, квикстеп, самба,
ча-ча-ча, румба, джайв, пасодобль. Значительная специфика дисциплины предопределила
то, что все темы проходит рассредоточено во время практических занятий. Деление на
темы в тематическом плане условно и отражает суммарное время, отводимое на их
изучение в семестре.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.bolero-dance.com;
http://www.dbalet.ru;
http://www.divadance.ru;
http://sclassic.ru/; http://www.vizit-dance.ru
Методические указания для обучающихся. Рекомендуется тщательно готовиться к
каждому уроку, твердо знать его цель и задачи. Комбинации движений должны быть
логично выстроены, в каждом случае нести свою цель и задачу. Не следует перегружать
их сочетанием множества движений. Главная задача – выработка чистоты, точности
исполнения приемов. Учитывая занятость учащихся в сценической практике, необходимо
равномерно распределять их нагрузку, не допускать перетренированности. С первого года
обучения, учитывая старший возраст, необходимо добиваться сознательного выполнения
движений, самоконтроля учащихся, замышечного напряжения и координацией движений.
Особое внимание следует уделять воспитанию музыкальности, выразительности и
эмоциональности исполнения.
Преподаватель и концертмейстер обязаны тщательно отбирать музыкальный
материал, включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы
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современной музыки. Музыкальный материал должен соответствовать содержанию
танцевальных комбинаций, которые усложняются по переходу учащихся из класса в
класс.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, хранение ИП информации.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3 Этнографический танцевальный фольклор народов России
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цель курса – «Этнография и танцевальный фольклор народов России» поможет
вооружить студентов знаниями обычаев, обрядов, праздников и особенностями
танцевального фольклора регионов, краев, областей Российской Федерации, как основами
развития
творческой
деятельности
руководителя
учреждения,
структурного
подразделения, руководителя творческого коллектива.
В результате прохождения дисциплины формируются следующие компетенции:

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способностью осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (ПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Предмет «Этнографический танцевальный фольклор народов России» относится к
вариативной части учебного плана
Объем дисциплины – 10 з.е. (360 ч.); аудиторная 153 ч.; СРС-207.
Содержание дисциплины: Национальные особенности народов, живущих в
Российской Федерации в прошлом и настоящем. (лекций – 8, ПЗ – 12, СРС – 16, КСР - 2)
Связь танцевальной культуры с условиями и образом жизни, с другими видами народного
искусства, обрядами и праздниками. (лекций – 16, ПЗ – 24, СРС – 38, КСР - 2)
Современное состояние танцевального фольклора народов России. (лекций – 16, ПЗ – 24,
СРС – 38, КСР – 2) Методические основы сбора и анализа этнографических и
фольклорных материалов. (лекций – 16, ПЗ – 24, СРС – 38, КСР - 2) Использование
собранного материала в постановочной работе. (лекций – 16, ПЗ – 24, СРС – 38, КСР - 2)
Контрольные занятия (ПЗ – 2 – КСР - 2)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Бондаренко А.А., Ахмедзянова Ю.И.Танец и методика его преподавания : (народносценический).
–
Кемерово:
КемКУКИ,
2012.
–
63
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533&sr=1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература:
Бондаренко А.А., Ахмедзянова Ю.И.Танец и методика его преподавания : (народносценический).
–
Кемерово:
КемКУКИ,
2012.
–
63
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533&sr=1
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya_tanca. Все для
хореографов и танцоров
http://probalet.info/metodika-tanca
http://school.balanceclub.ru/ Школа танцев
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Методические указания для обучающихся. Занятия предполагают чередование
разных форм работы — лекционной и практической. Лекционный курс дополняется
просмотром видеоматериалов уроков педагогов-хореографов, показом концертных
номеров выдающихся танцовщиков и хореографических коллективов. Целесообразно
начать урок с лекционной части объяснения темы, а затем перейти к практическим
показам элементов танцев.
Последовательность изучения движений определяется главным методическим
принципом танцевальной школы - от простого к сложному. На практических занятиях,
наряду с прохождением новых движений, закрепляется, усложняется и совершенствуется
весь пройденный практический материал. На теоретических занятиях по методике
обучения основам классического и народно-сценического танца даются
знания
методических и практических основ танца, системы методически грамотного составления
учебно-танцевальных комбинаций у станка и на середине зала, а так же этюдных форм.
Малое количество изданий учебной литературы вызывает необходимость
конспектирования
лекций
и
использования
дополнительной
литературы:
фундаментальных исследований, критическую и мемуарную литературу, применение
технических средств обучения: показы видеофильмов, кинофрагментов, кинофильмов,
балетов и концертных танцевальных программ. Специфика междисциплинарного курса
заключается в умении разработать, составить, провести и проанализировать часть или
целый урок классического и народно- сценического танца под руководством педагога с
последующим анализом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ хранения и обработки данных.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: Материально-техническое обеспечение предполагает наличие: Оборудованного
класса (для лекционных занятий); Технических средств обучения: компьютер, звуковые
акустические колонки, проектор, экран, необходимое программное обеспечение для
просмотра видеофайлов; Танцевального зала; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного
класса с выходом в Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3 Этнографический танцевальный фольклор народов Кавказа
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цель курса – «Этнографический танцевальный фольклор народов Кавказа»
поможет вооружить студентов знаниями обычаев, обрядов, праздников и особенностями
танцевального фольклора регионов, краев, областей Российской Федерации, как основами
развития
творческой
деятельности
руководителя
учреждения,
структурного
подразделения, руководителя творческого коллектива.
В результате прохождения дисциплины формируются следующие компетенции:

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способностью осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (ПК-5);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Предмет «Этнографический танцевальный фольклор народов Кавказа» относится к
вариативной части учебного плана
Объем дисциплины – 10 з.е. (360 ч.); аудиторная 153 СРС-207.
Содержание дисциплины: Национальные особенности народов, живущих в
Российской Федерации в прошлом и настоящем. (лекций – 8, ПЗ – 12, СРС – 16, КСР - 2)
Связь танцевальной культуры с условиями и образом жизни, с другими видами народного
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искусства, обрядами и праздниками. (лекций – 16, ПЗ – 24, СРС – 38, КСР - 2)
Современное состояние танцевального фольклора народов России. (лекций – 16, ПЗ – 24,
СРС – 38, КСР – 2) Методические основы сбора и анализа этнографических и
фольклорных материалов. (лекций – 16, ПЗ – 24, СРС – 38, КСР - 2) Использование
собранного материала в постановочной работе. (лекций – 16, ПЗ – 24, СРС – 38, КСР - 2)
Контрольные занятия (ПЗ – 2 – КСР - 2)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Бондаренко А.А., Ахмедзянова Ю.И.Танец и методика его преподавания : (народносценический).
–
Кемерово:
КемКУКИ,
2012.
–
63
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533&sr=1Фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации включает: вопросы к экзамену, тестовые
задания.
Основная и дополнительная литература:
Бондаренко А.А., Ахмедзянова Ю.И.Танец и методика его преподавания : (народносценический).
–
Кемерово:
КемКУКИ,
2012.
–
63
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533&sr=1
Ресурсы информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya_tanca. Все для
хореографов и танцоров
http://probalet.info/metodika-tanca
http://school.balanceclub.ru/ Школа танцев
Методические указания для обучающихся. Занятия предполагают чередование
разных форм работы — лекционной и практической. Лекционный курс дополняется
просмотром видеоматериалов уроков педагогов-хореографов, показом концертных
номеров выдающихся танцовщиков и хореографических коллективов. Целесообразно
начать урок с лекционной части объяснения темы, а затем перейти к практическим
показам элементов танцев.
Последовательность изучения движений определяется главным методическим
принципом танцевальной школы - от простого к сложному. На практических занятиях,
наряду с прохождением новых движений, закрепляется, усложняется и совершенствуется
весь пройденный практический материал. На теоретических занятиях по методике
обучения основам классического и народно-сценического танца даются
знания
методических и практических основ танца, системы методически грамотного составления
учебно-танцевальных комбинаций у станка и на середине зала, а так же этюдных форм.
Малое количество изданий учебной литературы вызывает необходимость
конспектирования
лекций
и
использования
дополнительной
литературы:
фундаментальных исследований, критическую и мемуарную литературу, применение
технических средств обучения: показы видеофильмов, кинофрагментов, кинофильмов,
балетов и концертных танцевальных программ. Специфика междисциплинарного курса
заключается в умении разработать, составить, провести и проанализировать часть или
целый урок классического и народно- сценического танца под руководством педагога с
последующим анализом.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ хранения и обработки данных.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: Материально-техническое обеспечение предполагает наличие: Оборудованного
класса (для лекционных занятий); Технических средств обучения: компьютер, звуковые
акустические колонки, проектор, экран, необходимое программное обеспечение для
просмотра видеофайлов; Танцевального зала; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного
класса с выходом в Интернет.

64

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.4 Теория и практика
актѐрского мастерства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК), способностью разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8);
Специальными компетенциями: способностью создавать художественно-сценический
образ в соответствии со стилем хореографического произведения (СК-3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Актерское мастерство в структуре профессиональной подготовки учителя
хореографии» относится к дисциплинам по выбору
Объем дисциплины: Всего часов:72 Аудиторные занятия: 38 Самостоятельная
работа:34,
Содержание дисциплины (модуля). 1. Тренинг актерской психотехники Навыки
саморегуляции. Контроль мышечного напряжения и расслабления. Управление
мышечным напряжением и расслаблением. Мизансцена. 2. Актерский образ и его
особенности в хореографии Характеристики категории художественного образа.
Противоречия как стержень образности. Индивидуализация образа. 3. Работа над этюдами
Пластика движений как средство выразительности словесного действия. Невербальные
средства общения. Создание импровизаций. 4. Творческое перевоплощение актера в
хореографии Условия перевоплощения. Двойственный характер природы актерского
творчества. Атмосфера. Наполненность атмосферы чувствами, мыслями, стилем жизни
людей. 5. Музыкально-пластический экзерсис
Создание «психологического жеста», «психологического движения» на основе
предлагаемого музыкального материала. Музыкально-пластические импровизации.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. ЭБС АГУ.
Барбойм, Ю. М. К теории театра [Текст] / Ю. Барбойм. – Санкт-Петербург: Изд-во
СПбГАТИ, 2009. – 240 с.
Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е
изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.
Гуревич Л. Творчество актера. (О природе художественных переживаний актера на
сцене) : ГАХН, 1927 ЭБС АГУ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература:
Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. ЭБС АГУ.
Барбойм, Ю. М. К теории театра [Текст] / Ю. Барбойм. – Санкт-Петербург: Изд-во
СПбГАТИ, 2009. – 240 с.
Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е
изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.
Гуревич Л. Творчество актера. (О природе художественных переживаний актера на
сцене) : ГАХН, 1927 ЭБС АГУ
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://teatrum.narod.ru/ сайт о мастерстве актера
http://akterskoe-masterstvo.com/ актерское мастерство
http://teatr.scaena.ru/действие в искусстве актера
http://www.teatral.org.ua/все о театре
http://www.teatr-perovo.ru/искусство и искусствоведение
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http://www.klass-teatr.ru/ класс-театр
1. Волков А.А. Курс краткой риторики.
http://www.i-u.ru/biblio/archive/krotov_kurs (Электронный учебник).
2. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.
http://www.i-u.ru/biblio/archive/ritorika (Электронный учебник).
3. Зарецкая Е.Н. Риторика. История публичного выступления и дискуссии. http://www.i-u.ru/biblio/archive/ritorika/17.aspx (Электронный
учебник).
4. Захава Мастерство актера и режиссера (Электронный ресурс).
5.Славский Искусство пантомимы. http://www.i-u.ru/biblio/archive/ritorika (Электронный
учебник).
Методические рекомендации преподавателю и методические указания
обучающимся по дисциплине (модулю). Организация образовательного процесса со
студентами Форма организации работы – лекционные и
практические занятия.
Практические занятия организуются в форме тренингов, семинаров-практикумов на
основе различных видов взаимодействия (фронтальная, групповая и индивидуальная
работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития студентов,
оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного
процесса через приемы театральной педагогики, дифференцировать формы контроля,
инициировать самостоятельную и творческую деятельность. 2. Самостоятельная работа
студентов. Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы
студентов в процессе занятий и включает изучение психолого-педагогической и
методической литературы, самостоятельное выполнение упражнений по закреплению
навыков, приобретенных на практических занятиях; работу над литературными текстами.
3. Текущий и итоговый контроль. Текущий контроль осуществляется в межсессионный
период (концертное прочтение стиха на лирическую тему). Итоговый контроль: 1 часть
зачета – пластический этюд на заданный сюжет, 2 часть – ответ на теоретический вопрос.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ хранения и обработки данных.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: Материально-техническое обеспечение предполагает наличие: Оборудованного
класса (для лекционных занятий); Технических средств обучения: компьютер, звуковые
акустические колонки, проектор, экран, необходимое программное обеспечение для
просмотра видеофайлов; Танцевального зала; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного
класса с выходом в Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.4
Основы организации культурно-массовых мероприятий
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК), способностью разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8);
Специальными компетенциями: способностью создавать художественно-сценический
образ в соответствии со стилем хореографического произведения (СК3).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
Объем дисциплины: Всего часов:72 Аудиторные занятия: 38 Практические занятия:
22 Самостоятельная работа:34
Содержание дисциплины. 1. Массовые мероприятия: типы и виды. Типы и методы
организации выполнения услуг 2. Технология организации массового мероприятия 3.
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Рекомендации по организации мероприятия 4. Основы разработки рекламной компании
мероприятия. 5. Анализ результативности мероприятия.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Виноградова М. В. , Панина З. И. Организация и планирование деятельности предприятий
сферы сервиса: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 446 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254021&sr=1
Барбойм, Ю. М. К теории театра [Текст] / Ю. Барбойм. – Санкт-Петербург: Изд-во
СПбГАТИ, 2009. – 240 с.
Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е
изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Основная и дополнительная литература:
Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. ЭБС АГУ.
Барбойм, Ю. М. К теории театра [Текст] / Ю. Барбойм. – Санкт-Петербург: Изд-во
СПбГАТИ, 2009. – 240 с.
Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст]: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е
изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.
Гуревич Л. Творчество актера. (О природе художественных переживаний актера на
сцене) : ГАХН, 1927 ЭБС АГУ http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://teatrum.narod.ru/ сайт о мастерстве актера
http://akterskoe-masterstvo.com/ актерское мастерство
http://teatr.scaena.ru/действие в искусстве актера
http://www.teatral.org.ua/все о театре
http://www.teatr-perovo.ru/искусство и искусствоведение
http://www.klass-teatr.ru/ класс-театр
1. Волков А.А. Курс краткой риторики.
http://www.i-u.ru/biblio/archive/krotov_kurs (Электронный учебник).
2. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.
http://www.i-u.ru/biblio/archive/ritorika (Электронный учебник).
3. Зарецкая Е.Н. Риторика. История публичного выступления и дискуссии. http://www.i-u.ru/biblio/archive/ritorika/17.aspx (Электронный
учебник).
4. Захава Мастерство актера и режиссера (Электронный ресурс).
5.Славский Искусство пантомимы. http://www.i-u.ru/biblio/archive/ritorika (Электронный
учебник).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету.
Методические рекомендации преподавателю и методические указания
обучающимся по дисциплине (модулю). Организация образовательного процесса со
студентами Форма организации работы – лекционные и
практические занятия.
Практические занятия организуются в форме тренингов, семинаров-практикумов на
основе различных видов взаимодействия (фронтальная, групповая и индивидуальная
работа), что позволяет создать условия для личностного творческого развития студентов,
оптимизировать формирование практических навыков организации образовательного
процесса через приемы театральной педагогики, дифференцировать формы контроля,
инициировать самостоятельную и творческую деятельность. 2. Самостоятельная работа
студентов. Содержание курса предполагает широкий спектр самостоятельной работы
студентов в процессе занятий и включает изучение психолого-педагогической и
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методической литературы, самостоятельное выполнение упражнений по закреплению
навыков, приобретенных на практических занятиях; работу над литературными текстами.
3. Текущий и итоговый контроль. Текущий контроль осуществляется в межсессионный
период (концертное прочтение стиха на лирическую тему). Итоговый контроль: 1 часть
зачета – пластический этюд на заданный сюжет, 2 часть – ответ на теоретический вопрос.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: ИТ хранения и обработки данных.
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: Материально-техническое обеспечение предполагает наличие: Оборудованного
класса (для лекционных занятий); Технических средств обучения: компьютер, звуковые
акустические колонки, проектор, экран, необходимое программное обеспечение для
просмотра видеофайлов; Танцевального зала; Фонотеки; Библиотеки; Компьютерного
класса с выходом в Интернет.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Мастерство балетмейстера
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате прохождения дисциплины формируются следующие компетенции:
готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способностью использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); способностью решать
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности (ПК-3);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.Б1.В.ДВ.5 Мастерство
балетмейстера относится к дисциплинам по выбору.
Объем дисциплины – 2 з.е.; 72 часа, из них практических занятий - 36 ч., СРС -34,
КСР – 2 ч.
Содержание дисциплины: Хореография как вид искусства (ПЗ – 4, СРС – 4) Роль и
место балетмейстера в создании хореографических постановок (ПЗ 2, СРС – 2) Музыка –
основа для создания танца (ПЗ - 2, СРС – 2). Рисунок танца (ПЗ - 2, СРС – 2)
Хореографический текст (ПЗ - 2, СРС – 2). Применение законов драматургии в постановке
хореографического номера (ПЗ - 2, СРС – 2). Создание хореографического образа (ПЗ - 2,
СРС – 2). Пантомима и жест в хореографическом произведении (ПЗ - 2, СРС – 2)
Программа либретто, композиционный план (ПЗ - 2, СРС – 2). Сюжетный и бессюжетный
танец (ПЗ - 2, СРС – 2) Сценическая обработка фольклорного танца(ПЗ - 2, СРС – 2)
Работа балетмейстера в коллективе художественной самодеятельности (ПЗ – 2, СРС – 2)
Воспитательная работа в хореографическом коллективе (ПЗ – 2, СРС – 2) Работа
балетмейстера с художником (ПЗ – 2, СРС – 2) Постановка шоу-программ и
театрализованных концертных программ (ПЗ - 4, СРС – 4)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
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Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Искусство, 2013.– 766 с
Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 2013.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
Мастерство балетмейстера // http: pandia.ru›text/78/560/43867.php
Мастерство хореографа // http: mshu.edu.ru›files/kafizo…Мастерство хореографа.doc
Мастерство хореографа в современном танце // http: cataloxy.ru›books/8693598_ masterstvohoreografa…
Методические указания для обучающихся.
Путь танца к самостоятельной и разноплановой сценической содержательности как
вершение видового развития занял в европейской культуре длительный период, вовлек в
свою сферу многих деятелей и многие виды искусства. Важным и несомненным сегодня
остается факт, согласно которому профессия хореографа превращается в
высокоинтеллектуальную художественно-образную деятельность. Поэтому и предметом
высшего образования становится все более совершенные и сложные средства, методы
танцевального творчества. Обращение к опыту мастеров прошлого позволяет не только
обстоятельно познакомиться с эволюционными линиями сценических компонентов
танцевального произведения, но и выявить их видовой состав, закономерности
внутреннего и внешнего строения, а в итоге определить передовую технологию
современного содержательного творчества.
Для более успешного освоения дисциплины целесообразно проводить посещения
сценических площадок Государственного академического ансамбля танца Адыгеи
«Нальмэс», Государственного ансамбля песни и танца Адыгеи «Исламей»,
Муниципальнгого ансамбля «Майкопчаночка», Кубанского казачьего хора, Адыгейского
республиканского музыкального театра имени А. А. Ханаху. Цель посещения —
знакомство со сценическим и закулисным пространством, пошивочным цехом,
костюмерной, радио- и светоцехом, знакомство с технологией изготовления сценических
костюмов. Проводить итоговый экзамен целесообразно как показ творческой работы
вместе с эскизами костюмов и сценическим оформлением.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Практикум постановки
танца
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Цель курса – воспитание квалифицированных специалистов в области
хореографической педагогики, способных осуществлять творческо-исполнительскую
деятельность в различных
танцевальных коллективах и концертно-театральных
организациях.

В результате прохождения дисциплины формируются следующие компетенции:
готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способностью использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); способностью решать
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности (ПК-3);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.Б1.В.ДВ.5 Практикум
постановки танца относится к дисциплинам по выбору.
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Объем дисциплины – 2 з.е.; 72 часа, из них практических занятий - 36 ч., СРС -34,
КСР – 2 ч.
Содержание дисциплины: Хореография как вид искусства (ПЗ – 4, СРС – 4) Роль и
место балетмейстера в создании хореографических постановок (ПЗ 2, СРС – 2) Музыка –
основа для создания танца (ПЗ - 2, СРС – 2). Рисунок танца (ПЗ - 2, СРС – 2)
Хореографический текст (ПЗ - 2, СРС – 2). Применение законов драматургии в постановке
хореографического номера (ПЗ - 2, СРС – 2). Создание хореографического образа (ПЗ - 2,
СРС – 2) Пантомима и жест в хореографическом произведении (ПЗ - 2, СРС – 2)
Программа либретто, композиционный план (ПЗ - 2, СРС – 2) Сюжетный и бессюжетный
танец (ПЗ - 2, СРС – 2). Сценическая обработка фольклорного танца(ПЗ - 2, СРС – 2)
Работа балетмейстера в коллективе художественной самодеятельности (ПЗ – 2, СРС – 2)
Воспитательная работа в хореографическом коллективе (ПЗ – 2, СРС – 2) Работа
балетмейстера с художником (ПЗ – 2, СРС – 2) Постановка шоу-программ и
театрализованных концертных программ (ПЗ - 4, СРС – 4)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Чубаров И. М. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда:
научное издание- М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца – М.: Искусство, 2013.– 766 с
Ваганова А. Основы классического танца.- М.: Искусство, 2013.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
Мастерство балетмейстера // http: pandia.ru›text/78/560/43867.php
Мастерство хореографа // http: mshu.edu.ru›files/kafizo…Мастерство хореографа.doc
Мастерство хореографа в современном танце // http: cataloxy.ru›books/8693598_ masterstvohoreografa…
Методические указания для обучающихся.
Путь танца к самостоятельной и разноплановой сценической содержательности как
вершение видового развития занял в европейской культуре длительный период, вовлек в
свою сферу многих деятелей и многие виды искусства. Важным и несомненным сегодня
остается факт, согласно которому профессия хореографа превращается в
высокоинтеллектуальную художественно-образную деятельность. Поэтому и предметом
высшего образования становится все более совершенные и сложные средства, методы
танцевального творчества. Обращение к опыту мастеров прошлого позволяет не только
обстоятельно познакомиться с эволюционными линиями сценических компонентов
танцевального произведения, но и выявить их видовой состав, закономерности
внутреннего и внешнего строения, а в итоге определить передовую технологию
современного содержательного творчества.
Для более успешного освоения дисциплины целесообразно проводить посещения
сценических площадок Республики Адыгея. Цель посещения — знакомство со
сценическим и закулисным пространством, пошивочным цехом, костюмерной, радио- и
светоцехом, знакомство с технологией изготовления сценических костюмов. Проводить
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итоговый экзамен целесообразно как показ творческой работы вместе с эскизами
костюмов и сценическим оформлением.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 Анализ балетной
музыки
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способность использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4); способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); исследовательская деятельность:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Анализ балетной музыки» является дисциплиной по выбору вариативной
части блока дисциплин.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций-22 ч., практических занятий32 ч., КСР 3 ч.; СРС-60 ч.
Содержание дисциплины. 6 семестр1. Введение. Функциональные универсалии
музыкального текста. Л-2
2. Содержание и форма в музыке. Музыкальная форма в широком и узком значении.
Единство содержания и формы. Л-2, СРС-2.3. Стиль и жанр в музыке. СРС-2;4. Функции
частей музыкального произведения. Л-2;5. Музыкальный язык. СРС-2; 6. Расчлененность
музыкальной формы. СРС-2; 7. Период. Его типы. Изменения масштабов периодов. ПЗ-2,
СРС-2; 8. Классический нормативный период. ПЗ-2, СРС-2; 9. Период как
самостоятельная музыкальная форма. ПЗ-4; 10. Простая двухчастная форма. Куплетная
форма в вокальной музыке. Старинная двухчастная форма. ПЗ-2, СРС-2; 11 Простая
трехчастная форма и ее разновидности. ПЗ-2, СРС-2;
12. Сложная двухчастная форма. СРС-2; 13. Сложная трехчастная форма с трио. Л-2, СРС2; 14. Сложная трехчастная форма с эпизодом. Л-2, ПЗ-2, СРС-2; 15. Куплетная и
куплетно-вариационная формы. СРС-2;
16. Вариации: общая характеристика. Разновидности вариационных циклов. ПЗ-2, СРС-2;
17. Строгие (классические) вариации. Л-2, СРС-2; 18. Свободные вариации. ПЗ-2, СРС-2;
19. Рондо. Общая характеристика. Старинное рондо. ПЗ-2, СРС-2; 20. Классическое
рондо. Романтическое рондо. Л-2, СРС-2;
Итого: Л – 14, ПЗ – 22, СРС – 34;
7 семестр
1. Старинные танцы XV —XVI вв. (характерные особенности, принципы
формообразования). Л-2, ПЗ-2, СРС-4; 2. Национальные старинные танцы Франции,
Италии, Англии, Германии. Л-2, СРС-4; 3. Старинные танцевальные жанры в опере-балете
второй половины XVII – XVIII вв. ПЗ-4. Танцевальные жанры в музыке XIX-ХХ веков.
ПЗ-2, СРС-2; 5. Классические музыкально хореографические формы балета. Структура
балетного спектакля. ПЗ-2, СРС-2;
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6. Развитие и танцевальных жанров и хореографических форм в балетах романтического
направления. Л-2, СРС-2; 7. Танцевальные жанры и балетные формы в музыкальнохореографическом искусстве XX века ПЗ-2, СРС-4; 8. Современные средства
музыкальной и хореографической выразительности. Л-2, СРС-4
Итого Л-8, ПЗ-10, СРС-26;
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Соколов О. В. Избранное: сборник статей. Н. Новгород: Издательство Нижегородской
консерватории, 2013. Объем: 272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312276
Левая Т. Н. Контрасты жанра : Очерки и исследования о Д. Шостаковиче - Н. Новгород:
ННГК им. М. И. Глинки, 2013
Майкапар С. М., Майкапар А. Е. Разбор прелюдий и фуг «Хорошо темперированного
клавира» Баха - М.: Директ-Медиа, 2011
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Соколов О. В. Избранное: сборник статей. Н. Новгород: Издательство Нижегородской
консерватории, 2013. Объем: 272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312276
Левая Т. Н. Контрасты жанра : Очерки и исследования о Д. Шостаковиче - Н. Новгород:
ННГК им. М. И. Глинки, 2013
Майкапар С. М., Майкапар А. Е. Разбор прелюдий и фуг «Хорошо темперированного
клавира» Баха - М.: Директ-Медиа, 2011
Музыкальная культура Адыгеи. Творчество композиторов Адыгеи. Учебное
пособие. – Майкоп: Качество, 2011. Анализ музыки У. Тхабисимова, Г. Чича, А.Нехая.
Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб : Алетейя, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-91419-318-5. URL: http://biblioclub.ru/
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
- http://www.conservatoire.ru/dofiles/analiz/forms.pdf С.С. Гончаренко. Музыкальные формы
в таблицах
Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений - Ручьевская Е. и др.
Анализ вокальных произведений. Л.: Музыка, 1988.
- Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Н.И. Бочкарева. - Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 180 с. - ISBN 58154-0135-8. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227787
Методические указания для обучающихся.
Лекции (с учетом их ограниченного объема) представляют собой систематические обзоры
основных аспектов анализа балетной музыки, где доминируют стилевые и жанровые
аналитические задачи.
Самостоятельная работа студентов представляет собой не только опыт чтения и
комментирования научной литературы, но и слуховой анализ, подбор музыки к
различным эпохам и стилям.
Практические занятия нацелены на коллективное обсуждение изучаемых форм,
разработку и усвоение лексического научного словаря как инструмента освоения
дисциплины, игровые и проблемные практики, связанные с выбором музыки к конкретной
эпохе, национальному стилю или эмоциональной карте.
На практических занятиях студенты должны также выступать с краткими обзорами
прочитанных текстов, характеризуя их со следующих позиций:
1) Общие характеристики текста: автор, тема, жанр, время создания, адресат и пр.
2) Обсуждаемые вопросы и проблемы.
3) Используемые концепты и представления.
4) Методология исследования/описания/моделирования.
5) Основные результаты и выводы, сделанные автором.
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6) Возможные направления и формы дальнейшего использования представленной
информации.
7) Общая (экспертная) оценка представленного текста.
Еще одним компонентом семинара может быть формулировка индивидуальных заданий
проектного типа, выполнение которых может быть связано с настоящей или будущей
профессиональной деятельностью студента. В этом качестве могут использоваться:
 задания на проведение микроисследований (составление анкет и проведение
анкетирования по тем или иным актуальным проблемам, наблюдение за качественными
характеристиками процессов, интервьюирование преподавателей или экспертов), 
задания на разработку элементов программно-методического и дидактического
обеспечения инновационных курсов;  задания на разработку нормативной документации
и методических указаний, создание проектной документации для инновационных
образовательных проектов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ обработки и хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в
Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б3.В.ДВ.6 Музыкальные и
хореографические формы
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); исследовательская
деятельность:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Анализ балетной музыки» является дисциплиной по выбору вариативной
части блока дисциплин.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: лекций-22 ч., практических занятий32 ч., КСР 3 ч.; СРС-60 ч.
Содержание дисциплины. 1. Введение. Функциональные универсалии музыкального
текста. Л-2
2. Содержание и форма в музыке. Музыкальная форма в широком и узком значении.
Единство содержания и формы. Л-2, СРС-26 семестр3. Стиль и жанр в музыке. СРС-24.
Функции частей музыкального произведения. Л-2; 5. Музыкальный язык. СРС-2; 6.
Расчлененность музыкальной формы. СРС-2; 7. Период. Его типы. Изменения масштабов
периодов. ПЗ-2, СРС-2; 8. Классический нормативный период. ПЗ-2, СРС-29. Период как
самостоятельная музыкальная форма. ПЗ-410. Простая двухчастная форма. Куплетная
форма в вокальной музыке. Старинная двухчастная форма. ПЗ-2, СРС-2; 11 Простая
трехчастная форма и ее разновидности. ПЗ-2, СРС-2; 12. Сложная двухчастная форма.
СРС-2; 13. Сложная трехчастная форма с трио. Л-2, СРС-2; 14. Сложная трехчастная
форма с эпизодом. Л-2, ПЗ-2, СРС-2; 15. Куплетная и куплетно-вариационная формы.
СРС-2; 16. Вариации: общая характеристика. Разновидности вариационных циклов. ПЗ-2,
СРС-2; 17. Строгие (классические) вариации. Л-2, СРС-2; 18. Свободные вариации. ПЗ-2,
СРС-2; 19. Рондо. Общая характеристика. Старинное рондо. ПЗ-2, СРС-2;20. Классическое
рондо. Романтическое рондо. Л-2, СРС-2
Итого: Л – 14, ПЗ – 22, СРС – 34
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7 семестр1. Старинные танцы XV —XVI вв. (характерные особенности, принципы
формообразования). Л-2, ПЗ-2, СРС-4; 2. Национальные старинные танцы Франции,
Италии, Англии, Германии. Л-2, СРС-4; 3. Старинные танцевальные жанры в опере-балете
второй половины XVII – XVIII вв. ПЗ-2, СРС-4; 4. Танцевальные жанры в музыке XIX-ХХ
веков. ПЗ-2, СРС-2; 5. Классические музыкально хореографические формы балета.
Структура балетного спектакля. ПЗ-2, СРС-2
6. Развитие и танцевальных жанров и хореографических форм в балетах романтического
направления. Л-2, СРС-2; 7. Танцевальные жанры и балетные формы в музыкальнохореографическом искусстве XX века ПЗ-2, СРС-4; 8. Современные средства
музыкальной и хореографической выразительности. Л-2, СРС-4
Итого Л-8, ПЗ-10, СРС-26
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Соколов О. В. Избранное: сборник статей. Н. Новгород: Издательство Нижегородской
консерватории, 2013. Объем: 272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312276
Левая Т. Н. Контрасты жанра : Очерки и исследования о Д. Шостаковиче - Н. Новгород:
ННГК им. М. И. Глинки, 2013
Майкапар С. М., Майкапар А. Е. Разбор прелюдий и фуг «Хорошо темперированного
клавира» Баха - М.: Директ-Медиа, 2011
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Соколов О. В. Избранное: сборник статей. Н. Новгород: Издательство Нижегородской
консерватории, 2013. Объем: 272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312276
Левая Т. Н. Контрасты жанра : Очерки и исследования о Д. Шостаковиче - Н. Новгород:
ННГК им. М. И. Глинки, 2013
Майкапар С. М., Майкапар А. Е. Разбор прелюдий и фуг «Хорошо темперированного
клавира» Баха - М.: Директ-Медиа, 2011
Музыкальная культура Адыгеи. Творчество композиторов Адыгеи. Учебное
пособие. – Майкоп: Качество, 2011. Анализ музыки У. Тхабисимова, Г. Чича, А.Нехая.
Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб : Алетейя, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-91419-318-5. URL: http://biblioclub.ru/
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
- http://www.conservatoire.ru/dofiles/analiz/forms.pdf С.С. Гончаренко. Музыкальные формы
в таблицах
Наглядное пособие по курсу анализа музыкальных произведений - Ручьевская Е. и др.
Анализ вокальных произведений. Л.: Музыка, 1988.
- Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика : учебное пособие
[Электронный ресурс] / Н.И. Бочкарева. - Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 180 с. - ISBN 58154-0135-8. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227787
Методические указания для обучающихся.
Лекции (с учетом их ограниченного объема) представляют собой систематические обзоры
основных аспектов анализа балетной музыки, где доминируют стилевые и жанровые
аналитические задачи.
Самостоятельная работа студентов представляет собой не только опыт чтения и
комментирования научной литературы, но и слуховой анализ, подбор музыки к
различным эпохам и стилям.
Практические занятия нацелены на коллективное обсуждение изучаемых форм,
разработку и усвоение лексического научного словаря как инструмента освоения
дисциплины, игровые и проблемные практики, связанные с выбором музыки к конкретной
эпохе, национальному стилю или эмоциональной карте.
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На практических занятиях студенты должны также выступать с краткими обзорами
прочитанных текстов, характеризуя их со следующих позиций:
1) Общие характеристики текста: автор, тема, жанр, время создания, адресат и пр.
2) Обсуждаемые вопросы и проблемы.
3) Используемые концепты и представления.
4) Методология исследования/описания/моделирования.
5) Основные результаты и выводы, сделанные автором.
6) Возможные направления и формы дальнейшего использования представленной
информации.
7) Общая (экспертная) оценка представленного текста.
Еще одним компонентом семинара может быть формулировка индивидуальных заданий
проектного типа, выполнение которых может быть связано с настоящей или будущей
профессиональной деятельностью студента. В этом качестве могут использоваться:
 задания на проведение микроисследований (составление анкет и проведение
анкетирования по тем или иным актуальным проблемам, наблюдение за качественными
характеристиками процессов, интервьюирование преподавателей или экспертов),
 задания на разработку элементов программно-методического и дидактического
обеспечения инновационных курсов;
 задания на разработку нормативной документации и методических указаний, создание
проектной документации для инновационных образовательных проектов.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ обработки и хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в
Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ.7 Современный танец
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общепрофессиональные компетенции: способен нести ответственность за
результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4); Профессиональные
компетенции: способен применять современные методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии (ПК-3); способен выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК- 11).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Современный танец» относится к дисциплинам по выбору.
Объем дисциплины – 13 з.е.; аудиторных занятий - 234 ч., СРС -234 ч.
Содержание дисциплины. Содержание осваивается через практические формы учебной
работы и включает в себя следующие разделы: Введение. Латиноамериканские танцы.
Танго. Босанова. Квикстеп. Самба. Ча-ча-ча. Румба. Джайв. Пасодобль. Значительная
специфика дисциплины предопределила то, что все темы проходит рассредоточено во
время практических занятий. Деление на темы в тематическом плане условно и отражает
суммарное время, отводимое на их изучение в семестре.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
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84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.bolero-dance.com;
http://www.dbalet.ru;
http://www.divadance.ru;
http://sclassic.ru/; http://www.vizit-dance.ru
Методические указания для обучающихся. Рекомендуется тщательно готовиться к
каждому уроку, твердо знать его цель и задачи. Комбинации движений должны быть
логично выстроены, в каждом случае нести свою цель и задачу. Не следует перегружать
их сочетанием множества движений. Главная задача – выработка чистоты, точности
исполнения приемов.
Учитывая занятость учащихся в сценической практике, необходимо равномерно
распределять их нагрузку, не допускать перетренированности.
С первого года обучения, учитывая старший возраст, необходимо добиваться
сознательного выполнения движений, самоконтроля учащихся, замышечного напряжения
и координацией движений. Особое внимание следует уделять воспитанию музыкальности,
выразительности и эмоциональности исполнения.
Преподаватель и концертмейстер обязаны тщательно отбирать музыкальный
материал, включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы
современной музыки. Музыкальный материал должен соответствовать содержанию
танцевальных комбинаций, которые усложняются по переходу учащихся из класса в
класс.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, хранение ИП информации.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ.7 Эстрадно-джазовый
танец
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общепрофессиональные компетенции: способен нести ответственность за
результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
Профессиональные компетенции: способен применять современные методы
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять
педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК3); способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК11).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Эстрадно-джазовый танец» относится к дисциплинам по выбору.
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Объем дисциплины – 13 з.е.; аудиторных занятий - 234 ч., СРС -234 ч.
Содержание дисциплины. Содержание осваивается через практические формы учебной
работы и включает в себя следующие разделы: Введение. Контемпорари танцы. Рэппластика. Танец-модерн. Йога-танец. Сценический танец. Значительная специфика
дисциплины предопределила то, что все темы проходит рассредоточено во время
практических занятий. Деление на темы в тематическом плане условно и отражает
суммарное время, отводимое на их изучение в семестре.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Александрова, Н.А. Джаз-танец : пособие для начинающих: учеб. пособие / Н. А.
Александрова, Н. В. Макарова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2012. 192 с., 16 л. ил. : ил. ; 84х108/32 + DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
- Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5-8114-1361-4; 978-5-91938-061-0 : 565-00. ЭБС АГУ.
Максин, А. Изучение бальных танцев : учеб. пособие для вузов / А. Максин. - 2-е
изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. - 48 с. : ил., табл. ;
84х108/32. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - От изд-ва; Предисл. - ISBN
978-5-8114-1054-5 : 102-00. ЭБС АГУ.
Бояджиев Г. Н., Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от
возникновения до 1789 года - Москва , Ленинград: Государственное издательство
"Искусство", 1941 ЭБС АГУ.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Кинетизм: группа «Движение», 1962—1976 - М.: Знак, 2013
.Лев М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля:
Информативно-справочное
издание Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета, 2013
Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней = Performance
Art From Futurism to the Present - М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
http://www.bolero-dance.com;
http://www.dbalet.ru;
http://www.divadance.ru;
http://sclassic.ru/; http://www.vizit-dance.ru
Методические указания для обучающихся. Рекомендуется тщательно готовиться к
каждому уроку, твердо знать его цель и задачи. Комбинации движений должны быть
логично выстроены, в каждом случае нести свою цель и задачу. Не следует перегружать
их сочетанием множества движений. Главная задача – выработка чистоты, точности
исполнения приемов.
Учитывая занятость учащихся в сценической практике, необходимо равномерно
распределять их нагрузку, не допускать перетренированности.
С первого года обучения, учитывая старший возраст, необходимо добиваться
сознательного выполнения движений, самоконтроля учащихся, замышечного напряжения
и координацией движений. Особое внимание следует уделять воспитанию музыкальности,
выразительности и эмоциональности исполнения.
Преподаватель и концертмейстер обязаны тщательно отбирать музыкальный
материал, включая в него произведения русской и зарубежной классики, лучшие образцы
современной музыки. Музыкальный материал должен соответствовать содержанию
танцевальных комбинаций, которые усложняются по переходу учащихся из класса в
класс.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, хранение ИП информации.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: - балетный зал с зеркалами; - фортепиано; -концертный зал; видео зал, -фонотека, -библиотека, -читальный зал.
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Культурнопросветительская деятельность в области культуры и искусства
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2); - способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
(ПК-3); - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4); - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
культурно-просветительская деятельность: - способностью выявлять и формировать
культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Культурно-просветительская деятельность в области культуры и искусства
относится к дисциплинам по выбору цикла.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: практических занятий – 36 ч.; лаб.
– 8, КСР – 4 ч.; СРС – 43 ч.
Содержание дисциплины. Культурно-просветительская работа в школе. Цели и задачи
курса. ПЗ – 2 ч., Психолого-педагогические основы личностной креативной
самореализации. ПЗ – 2 ч., СРС – 5ч. Основные формы культурно-просветительской
работы в школе. ПЗ – 4 ч. Основные принципы и формы работы детской филармонии в
школе. ПЗ – 2 ч. Организация деятельности музыкального лектория. Тематика
просветительских мероприятий. ПЗ – 2 ч., СРС – 5 ч., КСР – 2 ч. Составление сценария
праздника для младших школьников ПЗ – 2 ч. Синкретичность форм просвещения. ПЗ – 2
ч., СРС – 5ч Требования к составлению просветительского мероприятия в филармонии.
ПЗ – 2 ч. Составление сценария праздника для младших школьников. ПЗ – 2 ч.
Организация тематических вечеров «Содружество муз». ПЗ – 4 ч., СРС – 5 ч.
Дидактические игры как форма просвещения школьников. ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч. Приемы
активизации внимания слушателей. ПЗ – 2 ч., СРС – 3 ч. Этапы подготовки и проведения
просветительских мероприятий. ПЗ – 4 ч., СРС – 3 ч. Использование ИКТ в
просветительской работе. ПЗ – 4 ч., СРС – 5 ч., КСР – 2 ч. Интерактивные формы
музыкального просвещения школьников. ЛР – 2 ч., СРС – 5 ч.
ИКТ в реализации просветительских проектов. ЛР – 2 ч. Культурно-просветительская
деятельность в полиэтничном регионе. ЛР – 4 ч., СРС – 5 ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] / В.М. Пасютинская. СПб: Алетейя, 2011. - 416 с. - URL: http://biblioclub.ru.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб: Алетейя, 2011. - 416 с. - URL: http://biblioclub.ru.
Бондаренко, Г. И. Культурно-просветительское пространство Адыгеи / Г. И.
Бондаренко// Вестник науки = Ш1эныгъэгъуаз: к 20-летию Респ. Адыгея. Вып. 1 (25). Майкоп, 2011. - С. 239-244.
Найден, М. А. Культурно-просветительское телевещание как синтез искусства и
журналистики / М. А. Найден; М.А. Найден// Вестник Московского университета. Сер. 10,
Журналистика. - 2008. - N 4. - С. 115-119.
Митус И.В. Славянская мифология. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2010. – 95 с.
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Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Барокко // [Электронный ресурс] – Режим доступа: // [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://visaginas.km.ru/ART/barr.htm
2.
Классицизм
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.countries.ru/library/art/index.htm
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
Методические указания для обучающихся.
Проверка качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины осуществляется
в течение семестра на лекционных и практических занятиях. В ходе текущей аттестации
оценивается качество освоения содержания конкретных разделов. Для этого используются
различные формы аттестации: * фронтальные опросы на лекциях, промежуточные тесты
по пройденному материалу;
* рецензии, ставящие своей целью проверку самостоятельной работы (посещения музеев,
выставок, концертных залов, театров и т.д.); * контрольные задания, проверяющие знание
основополагающих просветительских понятий и терминов, а также наиболее
репрезентативных художественных явлений;
* составление просветительских программ для школьников разного возраста;
* регулярные выступления на семинарах с докладами и сообщениями, демонстрацией
самостоятельно освоенных тем дисциплины, выполненных анализов и рецензий
конкретных художественных культурно-просветительских мероприятий, участие в
дискуссионных обсуждениях и в рецензировании выступлений товарищей.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: самостоятельная подготовка студентами презентаций к
индивидуальным выступлениям, дистанционное обучение.
Материально-техническая база * Видеоплейер (ауд. № 22), ЖК телевизор (ауд №
22), компьютерный кабинет на 11 посадочных мест (ауд. № 21), методический кабинет с
комплектом альбомов, фотоматериалов и пр. (ауд № 15).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Организация
педагогической деятельности руководителя хореографического коллектива
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2); - способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
(ПК-3); - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4); - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6); культурно-просветительская деятельность: - способностью выявлять и
формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла.
Объем дисциплины – 4 з.е.; контактная работа: практических занятий – 36 ч.; лаб.
– 8, КСР – 4 ч.; СРС – 43 ч.
Содержание дисциплины. Педагогическая работа в школе. Цели и задачи курса. ПЗ – 2 ч.,
Психолого-педагогические основы профессиональной самореализации. ПЗ – 2 ч., СРС –
5ч. Основные формы деятельности детского хореографического коллектива в школе. ПЗ –
4 ч. Основные принципы и формы работы детского хореографического коллектива в
школе. ПЗ – 2 ч. Организация внеклассных занятий в школе. Тематика внеклассных
занятий в школе. ПЗ – 2 ч., СРС – 5 ч., КСР – 2 ч. Составление сценария праздника для
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младших школьников ПЗ – 2 ч. Синкретичность форм деятельности детского
хореографического коллектива. ПЗ – 2 ч., СРС – 5ч. Требования к составлению
просветительского мероприятия. ПЗ – 2 ч. Составление сценария праздника для младших
школьников. ПЗ – 2 ч. Организация тематических вечеров «Содружество муз». ПЗ – 4 ч.,
СРС – 5 ч. Дидактические игры как форма деятельности детского хореографического
коллектива. ПЗ – 2 ч., СРС – 2 ч. Приемы активизации внимания слушателей. ПЗ – 2 ч.,
СРС – 3 ч. Этапы подготовки и проведения просветительских мероприятий детским
хореографическим коллективом. ПЗ – 4 ч., СРС – 3 ч. Использование ИКТ в детском
хореографическом коллективе. ПЗ – 4 ч., СРС – 5 ч., КСР – 2 ч. Интерактивные формы
работы в организации групповых занятий школьников. ЛР – 2 ч., СРС – 5 ч. ИКТ в
реализации просветительских проектов. ЛР – 2 ч. Культурно-просветительская
деятельность в полиэтничном регионе. ЛР – 4 ч., СРС – 5 ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] / В.М. Пасютинская. СПб: Алетейя, 2011. - 416 с. - URL: http://biblioclub.ru.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] /
В.М. Пасютинская. - СПб: Алетейя, 2011. - 416 с. - URL: http://biblioclub.ru.
Климова Т.М. Основы музыкально-ритмического воспитания в школе: учеб.-метод.
пособие / Т. М. Климова; М-во образования и науки, Адыг. гос. ун-т. - Майкоп: Изд-во
АГУ, 2010. – 88 с.
Бондаренко, Г. И. Культурно-просветительское пространство Адыгеи / Г. И. Бондаренко//
Вестник науки = Ш1эныгъэгъуаз: к 20-летию Респ. Адыгея. Вып. 1 (25). - Майкоп, 2011. С. 239-244.
Найден, М. А. Культурно-просветительское телевещание как синтез искусства и
журналистики / М. А. Найден; М.А. Найден// Вестник Московского университета. Сер. 10,
Журналистика. - 2008. - N 4. - С. 115-119.
Митус И.В. Славянская мифология. – Майкоп, Изд-во АГУ, 2010. – 95 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Барокко // [Электронный ресурс] – Режим доступа: // [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://visaginas.km.ru/ART/barr.htm
2.
Классицизм
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.countries.ru/library/art/index.htm
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
Методические указания для обучающихся.
Проверка качества усвоения знаний по отдельным разделам дисциплины осуществляется
в течение семестра на лекционных и практических занятиях. В ходе текущей аттестации
оценивается качество освоения содержания конкретных разделов. Для этого используются
различные формы аттестации:
* фронтальные опросы на лекциях, промежуточные тесты по пройденному материалу;
* рецензии, ставящие своей целью проверку самостоятельной работы (посещения музеев,
выставок, концертных залов, театров и т.д.);
* контрольные задания, проверяющие знание основополагающих просветительских
понятий и терминов, а также наиболее репрезентативных художественных явлений;
* составление просветительских программ для школьников разного возраста;
* регулярные выступления на семинарах с докладами и сообщениями, демонстрацией
самостоятельно освоенных тем дисциплины, выполненных анализов и рецензий
конкретных художественных культурно-просветительских мероприятий, участие в
дискуссионных обсуждениях и в рецензировании выступлений товарищей.
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: самостоятельная подготовка студентами презентаций к
индивидуальным выступлениям, дистанционное обучение.
Материально-техническая база * Видеоплейер (ауд. № 22), ЖК телевизор (ауд №
22), компьютерный кабинет на 11 посадочных мест (ауд. № 21), методический кабинет с
комплектом альбомов, фотоматериалов и пр. (ауд № 15).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ.9 Теоретические основы
постановки танца
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Общепрофессиональные компетенции:
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3); Профессиональные компетенции: способностью
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
относится к дисциплинам по выбору учебного плана.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практические занятия -12
ч., семинар КСР 1..; СРС-53 ч.
Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса. (лекций-2 ч., практ. 2ч.,
СРС-4 ч.). Элементы постановки танца (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Музыка в
постановке танца (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Драматургия танца (лекций-2 ч.,практ.
2ч., СРС-4 ч.). Хореографический образ (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.).
Хореографический текст (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Хореографический рисунок
(практ. 2ч., СРС-4 ч.). Танцевальная лексика (практ. 2ч., СРС-4 ч.). Взаимосвязь
танцевальной лексики и рисунка (практ. 2ч., СРС-4 ч.). Взаимосвязь рисунка танца и
драматургии (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Взаимосвязь рисунка танца и музыкальной
формы (практ. 2ч., СРС-4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике: уч. пособие - М.: Советский
спорт, 2011.. - 208 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
2. Основы физиологии сердца. –М.: СпецЛит, 2014. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.r\
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, темы рефератов, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике: уч. пособие - М.: Советский
спорт, 2011.. - 208 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
2. Основы физиологии сердца. –М.: СпецЛит, 2014. - Режим доступа:
http://www.biblioclub.r\
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://medbookaide.ru/books Биомеханика физических упражнений
http://lib.sportedu.ru/Books Биомеханические основы построения физических
упражнений
Методические указания для обучающихся.
Знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего и/или итогового
контроля (аттестации) по учебной дисциплине. Форма текущего контроля должна быть
доведена до студентов на первом занятии по дисциплине преподавателем, проводящим
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занятия. Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную
системы оценок работы студента во время обучения. Студент имеет право получить
информацию о своих оценках текущего контроля у преподавателя во время аудиторных
занятий или консультаций. В качестве итогового контроля могут быть использованы
результаты текущего контроля (например, тестирование и т.д.). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля, он имеет право на итоговый
контроль.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. ДВ.9 Композиция танца
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Общепрофессиональные компетенции:
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3); Профессиональные компетенции: способностью
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
относится к дисциплинам по выбору учебного плана.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., практические занятия -12
ч., семинар КСР 1..; СРС-53 ч.
Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса. Виды танцевальных систем.
(лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Связь хореографии с музыкой (лекций-2 ч.,практ. 2ч.,
СРС-4 ч.). Связь хореографии с изобразительным искусством (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС4 ч.). Балетмейстер и его сфера деятельности (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Жанр,
форма и содержание хореографического произведения (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.).
Основные законы драматургии в хореографическом произведении (лекций-2 ч.,практ. 2ч.,
СРС-4 ч.). Сюжетный и бессюжетный танец (практ. 2ч., СРС-4 ч.). Сочинение
комбинаций танца (практ. 2ч., СРС-4 ч.). Динамика сценического пространства (практ. 2ч.,
СРС-4 ч.). Пластический мотив (лекций-2 ч.,практ. 2ч., СРС-4 ч.). Сочинение этюдов на
заданную тему (практ. 2ч., СРС-4 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Теория, методика и практика народно-сценического танца: учебно-методический
комплекс.
Кемерово:
КемГУКИ,
2014.
208
с.
Режим
доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275536&sr=1
Мелентьева Л. Д. Классический танец: теория и практика: учебно-методическое
пособиеРежим
доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227745&sr=1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, темы рефератов, тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
Терехина Р. Н. , Медведева Е. Н. , Борисенко С. И. , Федорова О. С. , Крючек Е. С.
Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. –
М.: Спорт, 2015. – 96 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430457&sr=1
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»:
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http://medbookaide.ru/books
http://lib.sportedu.ru/Books
Методические указания для обучающихся.
Знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего и/или итогового
контроля (аттестации) по учебной дисциплине. Форма текущего контроля должна быть
доведена до студентов на первом занятии по дисциплине преподавателем, проводящим
занятия. Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную
системы оценок работы студента во время обучения. Студент имеет право получить
информацию о своих оценках текущего контроля у преподавателя во время аудиторных
занятий или консультаций. В качестве итогового контроля могут быть использованы
результаты текущего контроля (например, тестирование и т.д.). В случае несогласия
студента по использованию оценок текущего контроля, он имеет право на итоговый
контроль.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, кабинет обучающих
компьютерных технологий (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.У1 Учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков
Вид практики: учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способы проведения практики ‒ стационарная.
Форма проведения практики – непрерывно (рассредоточенная).
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - готовностью реализовывать образовательные программы
по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2); - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4); - способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); - готовностью
к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
Место практики в структуре образовательной программы:
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
является часть раздела Практики учебного плана.
Объем практики – 6 з.е.; контактная работа: практических занятий – 216 ч .
Содержание практики.
Посещение уроков хореографии– 25 ч.
Участие в концертных номерах – 25 ч.
Проведение разминки – 25
Запись фрагментов уроков хореографии – 25
Проведение разминки – 25
Проведение фрагментов уроков хореографии под руководством преподавателя –25 ч.
Формы отчетности по практике: 1. Индивидуальный план прохождения
практики. 2. Дневник прохождения практики. 3. Отчет о прохождении практики. ФОС для
проведения промежуточной аттестации включают: вопросы к зачѐту.
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики:
Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. - 2-е изд. –
СПб.: Лань, 2010.
Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. –
Новосибирск, 2008.
Светлов В.Я. Современный балет. – СПб.: Лань, 2009.
Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: словарь. – СПб.: Лань, 2009.
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
ТетраСистемс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
http://mirtancev.ru/Мир танцев
http://www.nalmes.ru/ Сайт ГУ ГААНТ «Нальмес»
http://www.islamey.ru/ Сайт ГАНП и Т «Исламей»
http://www.fond-adygi.ru/Фонд черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости): дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15, кабинет обучающих
компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.У2 Учебная практика по
получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Вид практики: Учебная практика по получению первичных навыков научноисследовательской деятельности.
Способы проведения практики ‒ стационарная.
Форма проведения практики – непрерывно (рассредоточенная).
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - готовностью реализовывать образовательные программы
по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2); способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
(ПК-5);
готовностью
к
взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
Место практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности является частью раздела Практики учебного плана.
Объем практики – 6 з.е.; контактная работа: практических занятий – 216 ч.
Содержание практики. Анализ структуры урока, типа педагогического
воздействия преподавателя хореографии с заполнением протоколов 25 ч. Написание
психолого-педагогической характеристики на ученика 25 ч. Психолого-педагогический
анализ деятельности преподавателя на уроках 25 ч. Анализ структуры хореографических
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номеров в школьных концертах 25 ч. Составление плана/конспекта уроках хореографии
25 ч. Анализ упражнений для разминки 25 ч. Анализ фрагментов уроков хореографии 25
ч. Анализ фрагментов уроков хореографии под руководством преподавателя –25 ч.
Формы отчетности по практике: 1. Индивидуальный план прохождения
практики. 2. Дневник прохождения практики. 3. Отчет о прохождении практики. ФОС для
проведения промежуточной аттестации включают: вопросы к зачѐту.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики:
Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. - 2-е изд.
– СПб.: Лань, 2010.
Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. –
Новосибирск, 2008.
Светлов В.Я. Современный балет. – СПб.: Лань, 2009.
Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: словарь. – СПб.: Лань, 2009.
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
ТетраСистемс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
http://mirtancev.ru/Мир танцев
http://www.nalmes.ru/ Сайт ГУ ГААНТ «Нальмес»
http://www.islamey.ru/ Сайт ГАНП и Т «Исламей»
http://www.fond-adygi.ru/Фонд черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова
Перечень используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): дистанционное
обучение, ИТ хранения данных.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15, кабинет обучающих
компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.1 Производственная
практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Вид практики: Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (практика работы в ДШИ).
Способы проведения практики ‒ стационарная.
Форма проведения практики – непрерывно (рассредоточенная).
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность:
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
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способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности является частью раздела практик учебного плана.
Объем практики – 6 з.е.; 216 ч.
Содержание практики. Посещение уроков хореографии и наблюдение за
структурой урока, опытом преподавателя хореографии – с заполнением протоколов – 25 ч.
Участие в концертных номерах – 25 ч. Запись упражнений для работы над этюдами – 25 ч.
Проведение хореографических этюдов – 25 Запись фрагментов уроков хореографии – 25
Проведение фрагментов уроков хореографии – 25. Проведение фрагментов уроков
хореографии под руководством преподавателя –25 ч.
Формы отчетности по практике: 1. Индивидуальный план прохождения
практики. 2. Дневник прохождения практики. 3. Отчет о прохождении практики. ФОС для
проведения промежуточной аттестации включают: вопросы к зачѐту.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики:.
Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. - 2-е изд. –
СПб.: Лань, 2010.
Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: этюды. – М.: ВЛАДОС, 2004.
Ивлева Л.Д. История преподавания танца. - Челябинск: ЧГАКИ, 2005.
Борзов А.А. Танцы народов мира. – М.: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006.
Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. –
Новосибирск, 2008.
Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: словарь. – СПб.: Лань, 2009.
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
ТетраСистемс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
http://mirtancev.ru/Мир танцев
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости): дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
научная библиотека АГУ, видеоплейер, ЖК телевизор (ауд. № 22), кабинет
обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.2 Производственная
педагогическая практика
Вид практики: Производственная педагогическая практика (с отрывом)
Способы проведения практики ‒ стационарная.
Форма проведения практики – дискретная (4 недели, 216 часов).
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность:
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
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- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная педагогическая практика является частью раздела практик
учебного плана.
Объем практики – 12 з.е.; контактная работа: практических занятий – 216 ч., СРС
– 216 ч.
Содержание практики . Посещение уроков хореографии и наблюдение за
структурой урока, опытом преподавателя хореографии – с заполнением протоколов 25 ч.
Написание психолого-педагогической характеристики на ученика 25 ч. Психологопедагогический анализ деятельности преподавателя на уроках 25 ч. Анализ структуры
хореографических номеров в школьных концертах 25 ч. Составление плана/конспекта
уроках хореографии – 25 ч. Анализ упражнений для разминки, пластических этюдов – 25
ч. Постановка танцев, пластических этюдов – 25 ч. Анализ фрагментов уроков
хореографии под руководством преподавателя –25 ч. Анализ подготовки номера к
концерту -8ч. Анализ постконцертного состояния – 8 ч.
Формы отчетности по практике: 1. Индивидуальный план прохождения
практики. 2. Дневник прохождения практики. 3. Отчет о прохождении практики. ФОС для
проведения промежуточной аттестации включают: вопросы к зачѐту.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики:
Основная и дополнительная литература.
Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. - 2-е изд. –
СПб.: Лань, 2010.
Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: этюды. – М.: ВЛАДОС, 2004.
Ивлева Л.Д. История преподавания танца. - Челябинск: ЧГАКИ, 2005.
Борзов А.А. Танцы народов мира. – М.: Ун-т Натальи Нестеровой, 2006.
Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. –
Новосибирск, 2008.
Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: словарь. – СПб.: Лань, 2009.
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
ТетраСистемс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
http://mirtancev.ru/Мир танцев
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости): дистанционное обучение, ИТ хранения данных.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
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научная библиотека АГУ, видеоплейер, ЖК телевизор (ауд. № 22), кабинет
обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.3 Преддипломная практика
Вид практики: преддипломная практика.
Способы проведения практики ‒ стационарная.
Форма проведения практики – дискретная (2 недели, 108 часов).
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
Профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность: - готовность реализовывать образовательные программы по
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2); - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4)
Место практики в структуре образовательной программы.
«Преддипломная практика» является частью раздела Практики учебного плана.
Объем практики – 3 з.е.; контактная работа: 108 ч.
Содержание
практики.
Проведение
мониторинга
обучающихся
с
непосредственным посещением уроков хореографии и наблюдение за структурой урока,
опытом преподавателя хореографии – с заполнением протоколов – 15 ч. Проведение
экспериментальных исследований связанных с фиксацией наблюдений за контрольной и
экспериментальной группами, заполнение протоколов – 5 ч. Психолого-педагогический
анализ деятельности преподавателя на уроках – 15 ч. Подведение результатов
экспериментальной деятельности, в том числе, анкетирования, интервьюирования
(социометрия) – 10 ч. Составление плана/конспекта урока хореографии – 10 ч. Запись
упражнений для разминки – 5 ч. Проведение разминки – 5 Запись фрагментов уроков
хореографии – 10
Проведение разминки – 10 Проведение фрагментов уроков хореографии под
руководством преподавателя –13 ч Подготовка итогов экспериментального исследования
- 10 час.
Формы отчетности по практике: 1. Индивидуальный план прохождения
практики. 2. Дневник прохождения практики. 3. Отчет о прохождении практики. ФОС для
проведения промежуточной аттестации включают: вопросы к зачѐту.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики:
Основная и дополнительная литература.
Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. - 2-е изд. –
СПб.: Лань, 2010.
Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. –
Новосибирск, 2008.
Светлов В.Я. Современный балет. – СПб.: Лань, 2009.
Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: словарь. – СПб.: Лань, 2009.
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
ТетраСистемс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
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http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
http://mirtancev.ru/Мир танцев
http://www.nalmes.ru/ Сайт ГУ ГААНТ «Нальмес»
http://www.islamey.ru/ Сайт ГАНП и Т «Исламей»
http://www.fond-adygi.ru/Фонд черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости): дистанционное обучение, ИТ хранения данных, работа в Интернете при
самостоятельной подготовке студентами презентаций к индивидуальным выступлениям.
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15, кабинет обучающих
компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет).
Б1.Б.3
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3).
Общепрофессиональные
компетенции:способностью
осуществлять
профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4).
Профессиональные компетенции: педагогическая деятельность: способностью
формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения
в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); готовностью к
разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов
процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4); готовностью использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); готовностью
исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием
инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим
закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). СК 1:
способностью
использовать систематизированные теоретические знания, конкретные методы и методики
для решения проблем в области педагогики искусства.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(ВКР)» относится к разделу Б3 Итоговая государственная аттестация образовательной
программы.
Объем дисциплины – 6 з.е (216 ч.); контактная работа: 216 ч.
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Содержание дисциплины. Вводный этап. Составление индивидуальных планов
работы магистрантов, выбор направления исследования (ПР – 10, СРС – 20). Отбор
теоретической и методической литературы по проблеме ВКР (ПЗ – 10, СРС – 20).
Составление структуры и оглавления работы (ПЗ – 10, СРС – 20). Составление научного
аппарата исследования (ПЗ – 10, СРС – 20). Утверждение темы ВКР на кафедре (ПЗ – 2,
СРС – 10). Подготовка и апробация комплекса диагностических методик на малой группе
(ПЗ – 10, СРС – 20). Систематизация материала первой главы (ПЗ – 4, СРС – 10).
Контрольный
этап. Апробация комплекса диагностических методик на выборке
респондентов (ПЗ – 4 СРС – 20). Сбор материала и систематизация для второй главы (ПЗ –
4, СРС – 10). Апробация материала исследования на конференциях, в предзащите на
кафедре, научных статьях и научно-исследовательских семинарах (ПЗ-2). Итого: ПЗ-66,
СРС-150.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Чермит, К.Д. Методология и методика психолого-педагогических исследований : опорные
схемы: учеб. пособие / К.Д. Чермит; предисл. С.К. Бондаревой; Рос. акад. образования;
Моск. психолого-соц. ун-т; Адыг. гос. ун-т. - М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2012. - 208 с.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
Индивидуальный план работы магистранта. 2. Введение. 3. Список изученных статей,
научных трудов, диссертаций. 4. Комплекс диагностических методик. 5. Выполненные
главы ВКР.
Основная и дополнительная литература.
Хунагов, Р.Д. Инновационное развитие высшего образования России: учеб. пособие для
вузов / Р.Д. Хунагов. - Майкоп; М.: Качество: Соц.-гуманит. знания, 2012. - 270 с.
Лемешко, Т.Б. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие [Электронный
ресурс] / Т.Б. Лемешко. - M.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. - 132 с Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С.С. Кашлев. Минск:
Тетра
Системс,
2011.
223
с.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78518
Чермит, К.Д. Методология и методика психолого-педагогических исследований : опорные
схемы: учеб. пособие / К.Д. Чермит; предисл. С.К. Бондаревой; Рос. акад. образования;
Моск. психолого-соц. ун-т; Адыг. гос. ун-т. - М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2012. - 208 с.
Методические указания для обучающихся.
Самостоятельная работа студентов представляет собой опыт чтения и
комментирования текстов статей, исследований и пр. Важно, что, с одной стороны,
студентам дается на выбор несколько текстов, т.е. каждый студент изучает при подготовке
к семинару только один текст, с другой стороны, один и тот же текст изучается
несколькими студентами, что позволяет впоследствии организовать его обсуждение.
Практикумы представляют собой смысловой центр курса и выполняют сразу
несколько функций. В первую очередь, общая логика каждого семинара представляет
собой последовательное выяснение ряда вопросов, которые могут быть сформулированы
еще на лекциях и предполагать уточнение и детализацию тех или иных высказанных на
лекциях представлений. Каждый участник семинара приобретает опыт краткого
представления результатов углубленного чтения некоторых текстов, а, с другой стороны,
слушания и участия в дискуссии.
Используются индивидуальные задания проектного типа, выполнение которых
может быть связано с настоящей или будущей профессиональной деятельностью
студента. В этом качестве могут использоваться:
задания на проведение микроисследований (составление анкет и проведение
анкетирования по тем или иным актуальным проблемам, наблюдение за качественными
характеристиками процессов, интервьюирование преподавателей или экспертов),
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задания на разработку элементов программно-методического и дидактического
обеспечения инновационных курсов; задания на разработку нормативной документации и
методических указаний, создание проектной документации для инновационных
образовательных проектов.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение на платформе Moodle, ИТ хранения
данных.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (15 компьютеров с выходом в
Интернет).
Аннотация дисциплины ФТД.1 Культура и быт адыгов
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Общекультурные компетенции: способностью совершенствовать и развивать свой
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1)
Общепрофессиональные компетенции способностью осуществлять профессиональное и
личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и
профессиональную карьеру (ОПК-2)
Профессиональные компетенции: в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5)
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Культура и быт адыгов относится к факультативным дисциплинам учебного плана.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., семинарских занятий-12 ч.;
СРС-54
Содержание дисциплины. 1) .Археологические культуры бронзового века на СевероЗападном Кавказе (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 2) Античная история Северо-Западного Кавказа (Л-2,
СЗ-2, СРС-4) 3) Традиционная система хозяйствования адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 4)
Традиционная система питания адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 5) Жилищно-поселенческий
комплекс адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 6) Традиционная одежда адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 7)
Структура адыгского традиционного общества (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 8) Традиционные
социальные институты адыгов. Адыгская этика (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
9) Гуманитарная культура адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Амини И. Любовь и брак в исламе. М.: Исток, 2010
Объем (стр):296 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020
2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. – В 2-х т. – Том I. – Майкоп:
Адыгейское республиканское книжное издательство, 2009. – 452 с.
2. Табатабаи М. Х. Коран в Исламе. СПб: Издательство «Петербургское Востоковедение»,
2011. Объем (стр):129 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136808
3. Хотко, С.Х. История Черкесии в средние века и новое время / С.Х. Хотко. – СПб.: Издво Санкт-Петербургского ун-та, 2001 – 552 с.
4. Цеева, З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа в XV – XVIII вв. / З.А. Цеева //
Информационно-аналитический вестник АРИГИ. История, этнология, археология. –
Майкоп: «Меоты», 2003. – Вып. 6, 7. – С.107-126.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Амини И. Любовь и брак в исламе. М.: Исток, 2010
Объем (стр):296 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020
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2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. – В 2-х т. – Том I. – Майкоп:
Адыгейское республиканское книжное издательство, 2009. – 452 с.
2. Хотко, С.Х. История Черкесии в средние века и новое время / С.Х. Хотко. –
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001 – 552 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. «Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
2. «Центр адыговедения АГУ» http://adygoved.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. «Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
2. «Центр адыговедения АГУ» http://adygoved.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по главным
разделам (темам). В результате изучения «Культура и быт адыгов» у студентов должно
сформироваться научное представление о периодизации истории адыгов и основных
этапов развития их культуры. Научится соотносить глобальные исторические процессы с
течением событий составляющих прошлое малых народов. Необходимо выработать
системный подход к пониманию исторических процессов, событий, понятий,
деятельности исторических личностей. Освоить основные подходы к пониманию
этнической культуры. Овладеть навыками работы с этнографическими материалами. В
процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В самостоятельной работе рекомендуется составлять
картотеки с наиболее важными датами, терминами, определениями и персоналиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Особое внимание в процессе
обучения студенту следует обратить на освоение базовых методов и способов обработки
этнографической и фольклорной информации, выделить основные критерии ее оценки.
Развить умения построения и корректировки ретроспективно-перспективной
деятельностной модели, научиться синхронизировать индивидуальные перспективы с
общесоциальными.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:электронная база данных «Фольклор адыгов Турции»
(http://nartland.ru ).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет истории и культуры адыгов, архив Центра
адыговедения.
Аннотация дисциплины ФТД 2. Основы драматургии балетной музыки
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
1) общекультурные компетенции- готовностью сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1); 2) профессиональные компетенции- способностьюрешать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3); - способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать
их творческие способности (ПК-7);
культурно-просветительская деятельность: - способностью выявлять и
формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы драматургии балетной музыки» относится к факультативам.
Объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); контактная работа: лекций-14
ч., практических занятий-22 ч., КСР-2 ч.; СРС-34 ч.
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Содержание дисциплины. Классификация музыкальной драматургии. Конфликтная
драматургия (лекций – 2 ч., ПрЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Эпическая, лирическая драматургия.
Драматургия смешанных типов (лекций – 2 ч., ПрЗ – 2 ч., СРС – 4 ч.). Особенности
драматургии музыки Западной Европы: пути эволюции. (лекций – 2 ч., ПрЗ – 2 ч., СРС – 4
ч.). Реформа музыкальной драматургии XIX века в творчестве П.И. Чайковского на
примере балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» (лекций – 2 ч.,
ПрЗ – 6 ч., СРС – 8 ч.).
Основные тенденции в музыкальной драматургии начала ХХ века (лекций – 2 ч.,
ПрЗ – 4 ч., СРС – 6 ч.). Музыкальная драматургия в творчестве С. Прокофьева «Стальной
скок» и А. Хачатуряна «Спартак» (лекций – 2 ч., ПрЗ – 4 ч., СРС – 8 ч.). Обзор
особенностей музыкальной драматургии 2-й половины ХХ века (лекций – 2 ч., ПрЗ – 2 ч.,
СРС – 2 ч.).
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
1. Селицкий А., Демина И. Основы музыкальной драматургии. Учебное пособие.
Ростов-н/Д.: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2008.
2. Курышева Т. Театральность и музыка. М., 1984.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к зачету, тестовые задания.
Основная литература.
1. Селицкий А., Демина И. Основы музыкальной драматургии. Учебное пособие.
Ростов-н/Д.: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2008.
2. Курышева Т. Театральность и музыка. М., 1984.
3. Асафьев Б. О балете. Статьи, рецензии, воспоминания. – Л.: Музыка, 1974.
4. Бахрушин Ю. История русского балета. – Изд. 2 – М..: Просвещение, 1977.
5. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. – Л.:
Музыка, 1980.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Куреляк, А. А. Русские композиторы 19 века [Электронный ресурс] /
А. А. Куреляк. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 580 с. - 978-5-4460-3620-2. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93199
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения основ драматургии балетной музыки у
студентов должна сформироваться система теоретических знаний о феномене
музыкальной драматургии, ее основных типах, их функционировании в лучших образцах
мирового балетного искусства.
Необходимо выработать системный подход к пониманию исторических процессов,
событий, понятий, деятельности выдающихся исторических личностей музыкального и
хореографического искусства. В процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и
учебными пособиями, должны пользоваться дополнительными научными изданиями,
академическими периодическими изданиями. После каждой лекционной темы
рекомендуется проработать вопросы для повторения и самоконтроля. В аспекте
самостоятельной работы рекомендуется составлять портфолио с наиболее важными
датами, терминами, определениями, персоналиями, видео- и фонотеку. Рекомендуется
использовать справочники, энциклопедии, монографии, статьи в периодических
музыковедческих изданиях.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет музыки и звукозаписи № 23, кабинет обучающих компьютерных технологий
№ 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в Интернет), видео- и звуковоспроизводящая
аппаратура в каб. № 22.
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Аннотация дисциплины ФТД.4 Хореографический практикум
Планируемые результаты обучения по дисциплине. - способностью использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); - способностью осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (ПК-5); - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
исследовательская деятельность: - готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования (ПК-11); культурно-просветительская деятельность:
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.14 относится к факультативам ОПОП.
Объем дисциплины – 2 з.е (72 ч.); контактная работа: лекций – 14, ПЗ – 22, СРС – 24,
КСР-2 ч.; подготовка к экзамену -10 ч.
Содержание дисциплины: Введение (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2) Магический этап в
развитии религиозной культуры (Л – 1, ПЗ – 1, СРС – 2) Эпоха теоцентризма в Европе и в
России. Этический этап в развитии религиозной музыки и живописи. (Л – 4, ПЗ – 1, СРС –
5) Буддизм и искусство. Индуизм и искусство. (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2) Католицизм и
искусство богослужебные жанры. Месса, Реквием, Stabat mater. (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2)
Ислам и искусство. Исламские нашиды. Духовные концерты на тексты Корана. Пение на
минарете. (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2) Православие и искусство. Богослужебное пение и
композиторское творчество: классицизм (Л – 1, ПЗ – 3, СРС – 2). Иудаизм и искусство.
Искусство канторов. Пение в синагоге (Л – 1, ПЗ – 3, СРС – 3) Светская музыка и религия.
Эстетический этап богослужебного пения. (Л – 2, ПЗ – 2, СРС – 2) Религия и искусство в
ХХ веке. Экуменизм и искусство (Л – 1, ПЗ – 2, СРС – 2)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Ильина Т. В. История искусства от Античности до наших дней. – М.: Юрайт, 2011. – 435
с., илл.
Гнедич, П. П. История искусств [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - : Директ-Медиа,
2012. - 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим доступа:http://biblioclub.ru
Холопова В. Н. Феномен музыки. Планета музыки, 2014.320 с. ЭБС АГУ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания.
Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы к зачѐту, тесты.
Основная и дополнительная литература.
1. Ильина Т. В. История искусства от Античности до наших дней. – М.: Юрайт, 2011. –
435 с., илл.
Ильина Т. В. История искусства от Античности до наших дней. – М.: Юрайт, 2011. – 435
с., илл.
Гнедич, П. П. История искусств [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - : Директ-Медиа,
2012. - 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим доступа:http://biblioclub.ru
1. Холопова В. Н. Феномен музыки. Планета музыки, 2014.320 с. ЭБС АГУ
Мартынов В. И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. [Текст] /
В. И. Мартынов. – М. : Прогресс–Традиция, Русский путь, 2000. – 224 с.
2. Угринович Д. Искусство и религия. М.: Политиздат, 1982. – 288 с., ил.
Методические указания для учащихся
Дисциплина «Музыка и культовые жанры» в вузе дополняет единый комплекс
предметов: «Анализ и интерпретация произведения искусства», «История искусства»,
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«История зарубежной музыки», «История русской музыки», «Практическое восприятие
музыки», «Основы музыкальной драматургии», «История музыкальных стилей ХХ века».
Все дисциплины данного цикла объединяет общая цель – изучение явлений искусства в
историческом ракурсе: в процессе их становления, развития и трансформации в новые
виды и формы. Дисциплина посвящена изучению немузыкальных, так называемых
«смежных» видов искусств: живописи, архитектуры, театра. Эта цель подразумевает
использование общих методов исследования: исторического, феноменологического,
аналитического, компаративистского, комплексного и ряда других.
Последние применяются для изучения ряда универсальных категорий и
теоретических понятий, лежащих в основе курса «Музыка и культовые жанры». К
таковым отнесѐм понятия стиль, жанр, содержание произведения и форма и другие. В
вузовском цикле каждое из приведѐнных понятий рассматривается системно – изучаются
различные его компоненты и их функциональные соотношения между собой, в связи с
чем, происходит расширение и углубление знаний, полученных в курсах музыкальноисторических дисциплин музыкальной школы и училища. Так, например, основные
эстетические принципы стиля эпохи рассматриваются сквозь призму их воздействия на
формирование стиля национальных школ и индивидуальных композиторских стилей.
Стилевой принцип изучения истории искусств сочетается с монографическим и
жанровым.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, мультимедийные пособия.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (15 компьютеров с выходом в
Интернет), видеозал (ауд. № 22), аудитория, оснащенная фортепиано (№ 13, 19, 20),
кабинет звукозаписи № 23.
Аннотация дисциплины ФТД.4 Адыгейская литература
Планируемые результаты обучения по дисциплине. способностью к самостоятельному
освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК-3) Общепрофессиональные компетенции
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру
(ОПК-2) Профессиональные компетенции:
в области научно-исследовательской деятельности: способностью анализировать
результаты научных исследований и применять их при решении конкретных
образовательных и исследовательских задач (ПК-5)
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Адыгейская литература относится к факультативным дисциплинам.
Объем дисциплины – 2 з.е.; контактная работа: лекций-6 ч., семинарских занятий-12
ч.; СРС-18.
Содержание дисциплины. 1) Фольклор и художественная литература Адыгеи (Л-2, СЗ-2,
СРС-4) 2) Т. Керашев. Одинокий всадник, как пример исторического романа (Л-2, СЗ-2,
СРС-4) 3) И. Машбаш. Жернова: роман история, роман-притча (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 4)
Традиционная система жанров литературного творчества адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
5) Фольклорная система жанров (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 6) Литература для детей (Л-2, СЗ-2,
СРС-4) 7) Структура адыгского традиционного общества (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
8) Традиционные социальные институты адыгов. Адыгская этика (Л-2, СЗ-2, СРС-4) 9)
Гуманитарная культура адыгов (Л-2, СЗ-2, СРС-4)
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
1. Амини И. Любовь и брак в исламе. М.: Исток, 2010
Объем (стр):296 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020
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2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. – В 2-х т. – Том I. – Майкоп:
Адыгейское республиканское книжное издательство, 2009. – 452 с.
2. Табатабаи М. Х. Коран в Исламе. СПб: Издательство «Петербургское Востоковедение»,
2011. Объем (стр):129 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136808
3. Хотко, С.Х. История Черкесии в средние века и новое время / С.Х. Хотко. – СПб.: Издво Санкт-Петербургского ун-та, 2001 – 552 с.
4. Цеева, З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа в XV – XVIII вв. / З.А. Цеева //
Информационно-аналитический вестник АРИГИ. История, этнология, археология. –
Майкоп: «Меоты», 2003. – Вып. 6, 7. – С.107-126.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
включает: тестовые задания.
Основная и дополнительная литература.
1. Амини И. Любовь и брак в исламе. М.: Исток, 2010
Объем (стр):296 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137020
2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. – В 2-х т. – Том I. – Майкоп:
Адыгейское республиканское книжное издательство, 2009. – 452 с.
2. Хотко, С.Х. История Черкесии в средние века и новое время / С.Х. Хотко. – СПб.: Издво Санкт-Петербургского ун-та, 2001 – 552 с.
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
1. «Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
2. «Центр адыговедения АГУ» http://adygoved.ru
Методические указания для обучающихся. Материал дисциплины распределен по
главным разделам (темам). В результате изучения «Адыгейской литературы» у студентов
должно сформироваться научное представление о периодизации истории адыгов и
основных этапов развития их культуры. Научится соотносить глобальные исторические
процессы с течением событий составляющих прошлое малых народов. Необходимо
выработать системный подход к пониманию исторических процессов, событий, понятий,
деятельности исторических личностей. Освоить основные подходы к пониманию
этнической культуры. Овладеть навыками работы с этнографическими материалами. В
процессе обучения студенты, наряду с текстами лекций и учебными пособиями, должны
пользоваться дополнительными научными изданиями, академическими периодическими
изданиями. После каждой лекционной темы рекомендуется проработать вопросы для
повторения и самоконтроля. В самостоятельной работе рекомендуется составлять
картотеки с наиболее важными датами, терминами, определениями и персоналиями.
Рекомендуется использовать справочники и энциклопедии. Особое внимание в процессе
обучения студенту следует обратить на освоение базовых методов и способов обработки
этнографической и фольклорной информации, выделить основные критерии ее оценки.
Развить умения построения и корректировки ретроспективно-перспективной
деятельностной модели, научиться синхронизировать индивидуальные перспективы с
общесоциальными.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса:электронная база данных «Фольклор адыгов Турции»
(http://nartland.ru ).
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса: научная библиотека АГУ, кабинет истории и культуры адыгов, архив Центра
адыговедения.
Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.5 Педагогический
практикум
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Профессиональные компетенции:
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педагогическая деятельность: - способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета (ПК-4); - способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Педагогический практикум является часть раздела факультативы учебного плана.
Объем дисциплины – 1 з.е.; контактная работа: практических занятий – 19 ч . СРС17 ч.
Содержание дисциплины. Подготовка внеклассных занятий в летнем оздоровительном
лагере-2 Подготовка тематических бесед – 2 ч. н Подготовка музыкального материала к
концертным номерам – 2 ч. Проведение утренней разминки – 2ч Запись фрагментов игр и
постановок хореографии – 5 Проведение разминки и игр – 5
Проведение фрагментов посвящений и выпускных вечеров –1 ч.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
Методические материалы кафедры содержат (в электронной версии):
* перечень отчетной документации;
* рекомендации по оформлению дневника и протоколов педагогической практики;
* примеры оформления конспекта занятий хореографии;
* примеры оформления конспекта внеклассного мероприятия;
* планы и примеры психолого-педагогической характеристики школьника, школьного
коллектива;
* планы и примеры психолого-педагогического анализа посещенного урока, внеклассного
мероприятия.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает:
вопросы к экзамену, тестовые задания, презентации.
Основная и дополнительная литература.
Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. - 2-е изд. –
СПб.: Лань, 2010.
Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала. –
Новосибирск, 2008.
Светлов В.Я. Современный балет. – СПб.: Лань, 2009.
Смирнова А.И. Мастера русской хореографии: словарь. – СПб.: Лань, 2009.
Кашлев С. С., Интерактивные методы обучения [Электронный ресурс] / С. С. Кашлев. Минск:
ТетраСистемс,
2011.
223
с.
978-985-536-150-4.
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. История балета // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatrobraz.ru/enciklopedii
http://xoreograf.3dn.ru/ Для тебя, постановщик.
http://www.elementdance.ru/ Элементы танца
http://mirtancev.ru/Мир танцев
http://www.nalmes.ru/ Сайт ГУ ГААНТ «Нальмес»
http://www.islamey.ru/ Сайт ГАНП и Т «Исламей»
http://www.fond-adygi.ru/Фонд черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова
Методические указания для обучающихся.
Организация работы по дисциплине предполагает значительное время на
самостоятельную работу студентов. В неѐ входит подготовка к решению педагогических
задач; выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной
инициативе студента; просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей; подготовка к
проведению уроков: изучение теоретического и музыкального материала; поиск и отбор
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музыкального материала; работа по разучиванию вокальных и инструментальных
произведений, звучащих на уроке; написание конспектов сценариев уроков музыки и
внеклассных мероприятий: подготовка к промежуточной и итоговой конференциям;
оформление документации в электронном виде на ПК; подготовка портфолио;
подготовка отчета на итоговой конференции; исследовательские и практические работы,
выполняемые в рамках курсовых и квалификационных работ, по собственной инициативе;
участие в конкурсах, подготовка к факультетскому конкурсу «Лучший педагогический
проект». Студенты готовят к конкурсу сценарии уроков, внеклассных мероприятий,
проекты и результаты исследовательской работы.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса: дистанционное обучение, работа в Интернете при
самостоятельной подготовке студентами презентаций к индивидуальным выступлениям
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса: научная библиотека АГУ, методический кабинет № 15,
кабинет обучающих компьютерных технологий № 21 ИИ (11 компьютеров с выходом в
Интернет).
Зав. кафедрой теории, истории музыки и
методики музыкального воспитания

Лозовская Р.И. ____________

Зав. кафедрой музыкально-исполнительских
дисциплин

Хватова С.И. ______________

И.о. директора Института искусств

Абакумова Е.В._________________
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