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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Мастерство хореографа 

 
 

по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 
(хореографы)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 
Определение слагаемых хореографического произведения: музыки, танца, костюма, 
сценического оформления, исполнителей.  
Понимание роли хореографа, как автора танца 
Задачи: 
 Пространственное строение танца.  
 Пластический мотив и его развитие. Танцевальный текст. Тема и идея, содержание и 

форма танца. Художественный образ, персонаж (герой) танца. Танцевальный сюжет. 
Формы (структуры) танцевальных композиций. Танцевальный костюм, сценическое 
оформление танца.  

 Работа с исполнителями над образами танца.  
 Сочинение и постановка учебных этюдов, танцевальных номеров, композиций для 

детей, сюжетных хореографических миниатюр, одноактных балетов, шоу-программ. 
Работа по созданию современных форм танца. 

 Овладение спецификой проведения танцевальных занятий в коллективах различных 
форм и жанровых направлений; сочинение учебных этюдов.  

 Овладение навыками ведения уроков. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Курс входит в Базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б28) основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 
«Народная художественная культура». Профильный модуль «Руководство 
хореографическим любительским коллективом». Дисциплина «Мастерство хореографа 
изучается с 3 по 7 семестры. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины нужно овладеть следующими профессиональными 
компетенциями: 
 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность  (ОПК-3); 
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 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 
способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 
исследования (ПК-1); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 
народной художественной культуры (ПК-2); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 
составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 
современными способами научной презентации результатов исследовательской 
деятельности (ПК-3); 

 населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений на материале и средствами народной художественной 
культуры (Пк-4); 

 способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 
образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 
сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных 
видах народного художественного творчества (ПК-6); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
 иметь представление: представление о роли мастерства хореографа в контексте 

высшего  хореографического образования; 
 знать: тему, идею, сюжет хореографического произведения; 
 уметь: пластически-образно раскрыть содержание музыкального произведения;  
 приобрести навыки: постановочной работы, позволяющие сочинить 

хореографическую композицию в различных танцевальных жанрах; 
 владеть, иметь опыт: постановки хореографического номера, сюжета, 

дивертисмента, спектакля. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __16___зачетных единиц (_576__часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: 

 Технология проблемного обучения, позволяющая студенту приобрести навыки 
хореографа-постановщика. 

 Обучение с помощью видео материалов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии:  

 Самостоятельная постановка танца в разных танцевальных жанрах.  
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6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: открытый 
урок, где студенту предоставляется возможность самостоятельно его провести.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов на 4, 6 и 7 семестрах. 
 


