




Характеристика направления подготовки. 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 

профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским 

коллективом» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (уровень 

подготовки бакалавриат), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2015 г., № 223, а также на основе 

нормативной документации, утвержденной Правительством РФ, 

Министерством образования и науки РФ. Настоящая ООП ВО 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план с графиком 

учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик, научно-исследовательской работы и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Нормативный срок освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 

профилю подготовки «Руководство хореографическим любительским 

коллективом» составляет в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования  для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 



пунктом. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 реализацию государственной культурной политики;  

 организацию народного художественного творчества; 

 изучение, сохранение и трансляцию в современное мировое 

культурно-информационное пространство ценностей народного 

художественного творчества, а также многообразного художественного 

наследия народов России; 

 осуществление межнационального и международного культурного 

сотрудничества. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования 

народной художественной культуры и ее трансляции посредством 

этнокультурных центров, хореографических любительских коллективов, 

любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий 

кино-, фото- и видеотворчества, образовательных организаций и других 

учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и 

истории народной художественной культуры; 

самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие 

носители традиций народной художественной культуры, творчество которых 

находит отражение в деятельности этнокультурных центров, 

хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий 

декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и 

видеотворчества, образовательных организаций и других учреждений, в 

которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 

произведения народного художественного творчества; 

участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений 

народного художественного творчества и процессы развития их творческих 

способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, 

духовно-нравственных ценностей и идеалов, других личностных качеств; 

руководители коллективов народного художественного творчества и 

применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп 

населения к художественно-творческой деятельности, к национально-



культурным традициям народов России и других стран; 
слушательская и зрительская аудитории; 
различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных 

центров, хореографических любительских коллективов, любительских 

театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и 

видеотворчества, образовательных организаций и других учреждений, в 

которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 

методисты народного художественного творчества и применяемые ими 

формы, методы, средства организации, руководства и методического 

обеспечения сети самодеятельных художественно-творческих коллективов; 

преподаватели этнокультурных, художественно-творческих дисциплин 

и применяемые ими педагогические технологии. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

Педагогическая – основной вид;  

художественно-творческая – дополнительный вид; 

организационно-управленческая - дополнительный вид. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, 

к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 

ориентированной на педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной (далее - программа академического 

бакалавриата). 

 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность: 
осуществление патриотического воспитания, формирование духовно-

нравственных ценностей и идеалов личности, культуры межнационального 

общения на материале и средствами народной художественной культуры и 

национально-культурных традиций народов России; 

обучение различных групп населения теории и истории народной 



культуры, различным видам народного художественного творчества; 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

успешного личностного и профессионального становления обучающихся; 

разработка образовательных программ, учебных и учебно-

методических пособий и других дидактических материалов в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 
художественно-творческая деятельность: 
осуществление общего художественного руководства этнокультурными 

центрами, а также хореографическими любительскими коллективами, 

любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, 

студиями кино-, фото- и видеотворчества; 

руководство художественно-творческой деятельностью участников 

коллектива народного художественного творчества (хореографического 

любительского коллектива, любительского театра, студии декоративно-

прикладного творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества), 

обучающихся образовательных организаций, осваивающих теорию и 

историю народной художественной культуры, с учетом их возрастных и 

психологических особенностей, художественно-эстетических и 

этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, 

творческих способностей, уровня исполнительской подготовки; 

организационно-управленческая деятельность: 

планирование и осуществление административно-организационной 

деятельности этнокультурных центров, других учреждений и организаций, 

занимающихся изучением, развитием и трансляцией в современное общество 

традиций народной художественной культуры и отдельных видов народного 

художественного творчества (любительского хореографического творчества, 

любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и 

видеотворчества); 

осуществление стратегического и тактического управления малыми 

коллективами, умение находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; 

участие в разработке организационно-управленческих проектов и 

программ в области народной художественной культуры и различных видов 

народного художественного творчества (хореографического, театрального, 

декоративно-прикладного, кино-, фото- и видеотворчества); 

применение основных методов защиты производственного персонала 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

современных средств поражения и основные меры по ликвидации их 

последствий. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 



применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВО бакалавриата выпускник по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 

профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским 

коллективом» должен обладать общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями. 
 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

выпускника в результате освоения программы бакалавриата 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль 

подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом», 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-

3). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 



ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры (ПК-4); 

владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5); 

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); 

художественно-творческая деятельность: 

способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12); 

способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

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

владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития 

народной художественной культуры с использованием возможностей 

этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой 

информации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других 

организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-14); 

способностью вести исполнительскую деятельность в 

хореографическом коллективе (ПК-18); 

- способность создавать творческие продукты в рамках художественно-

творческой деятельности (ПК 19). 

 

 
 



Матрица соответствия компетенций в составных частях 

образовательной программы бакалавриата 
 

 



  ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ПК 
4 

ПК 
5 

ПК 
6 

ПК 
7 

ПК 
8 

ПК 
12 

ПК 
13 

ПК 
14 

ПК  
18 

ПК  
19 

ОПК  
1 

ОПК 
2 

ОПК 
3 

Блок 1 Дисциплины (модули)                       

 Базовая часть                       

Б.1.1 Философия х     х                 

Б.1.2 История  х                     

Б.1.3 Иностранный язык     х х                 

Б.1.4 Педагогика       х                

Б.1.5 Психология       х                

Б.1.6 Экономика   х                    

Б.1.7 Социология      х                 

Б.1.8 Культурология      х                 

Б.1.9 Литература     х                  

Б.1.10 Культура речи     х                  

Б.1.11 Информационные технологии                     х  

Б.1.12 Политология  х    х                 

Б.1.13 Религиоведение      х                 

Б.1.14 Правоведение    х                   

Б.1.15 Теория и история НХК                    х   

Б.1.16 Мировая художественная культура                     х  

Б.1.17 Национально-культурная политика          х     х        

Б.1.18 Этнопедагогика          х х            

Б.1.19 Теория и методика этнокультурного 
образования 

         х х            

Б.1.20 Этнокультурная деятельность СМИ            х     х      

Б.1.21 Музейно-выставочная работа            х           

Б.1.22 Журналистика в этнокультурной сфере            х     х      

Б.1.23 Менеджмент и маркетинг в сфере НХК                      х 

Б.1.24 Безопасность жизнедеятельности         х              

Б.1.25 Традиционная культура Востока      х              х   

Б.1.26 Методика научной работы            х           

Б.1.27 Этнотанцевальная культура          х             
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Б.1.28 Методика работы с творческим 
коллективом 

         х   х х  х       

Б.1.29 Организация и руководство НХТ                      х 

Б.1.30 Педагогика НХТ           х          х  

Б.1.31 Методика руководства 
хореографическим самодеятельным 
коллективом 

         х   х х         

Б.1.32 Теория и история хореографического 
искусства 

           х       х    

Б.1.33 Этнография и танцевальный фольклор 
народов России 

                х           



Б.1.34 Региональные особенности русского 
народного танца 

                х           

Б.1.35 Классический танец и методика его 
преподавания 

                 х     

Б.1.36 Народно-сценический танец и 
методика его преподавания 

                 х     

Б.1.37 Историко-бытовой танец и методика 
его преподавания 

                 х     

Б.1.38 Русский танец и методика его 
преподавания 

           х      х     

Б.1.39 Дуэтный танец и методика его 
преподавания 

                 х     
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Б.1.40 Бальный танец и методика его 
преподавания 

                 х     

Б.1.41 Джазовый танец и методика его 
преподавания 

                 х     

Б.1.42  Танец-модерн и методика его 
преподавания 

                 х     

Б.1.43 Клубный танец и методика его 
преподавания 

                 х     

Б.1.44 Физическая культура        х               

 Прикладная физическая культура        х               

 Вариативная часть                       

В.1.1 Основы актерского мастерства в 
режиссуре танца 

                 х х    

В.1.2 Мастерство хореографа                   х    

В.1.3 Костюм и сценическое оформление 
танца 

                  х    

В.1.4 Теория и история музыки х     х                 

В.1.5 Методика преподавания современных 
направлений хореографии 

                 х     

В.1.6 Джаз-модерн танец                  х     

В.1.7 Русский народный танец            х      х     

В.1.8 Танцы народов мира          х             

В.1.9 Ансамбль современного танца                  х х    

В.1.10 Тренаж классического танца                  х     

 Par terre экзерсис                  х     

В.1.11 Подготовка ВКР                     х  

В.1.12 История костюма                   х    

В.1.13 Ансамбль народного танца                  х х    

 Малые формы народного 
танцевального искусства 

                 х х    

В.1.14 Педагогическая работа с 
хореографическим коллективом 

          х  х х         

 Основы педагогического руководства 
хореографическим коллективом 

          х  х х         

В.1.15 История самодеятельного 
хореографического творчества 

           х           



В.1.16 Теоретические основы композиции и 
постановки танца 

                  х    

 Теоретическое наследие композиции 
танца 

                  х    
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В.1.17 Танцевальный репертуар                  х     

 Классический репертуар                  х     

 Блок 2 Практики                                             

  Вариативная часть                                            

В.2.1 Учебная практика           х        х    

В.2.2 Производственная практика           х        х    

В.2.3 Преддипломная практика            х       х    

Блок 3 Государственная итоговая аттестация                   х  х  

 Факультативные дисциплины                       

Ф.1.1 Ансамбль бального танца                  х х    

Ф.1.2 Ансамбль классического танца                  х х    



Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе Показатель  

Требования ФГОС ВО  Фактическое значение  

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

бакалавриата  

Не менее 70%  100% 

Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую 

степень, (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу бакалавриата  

Не менее 50%  82% 

Доля работников (в приведенных 

к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих 

программу бакалавриата  

Не менее 10%  10% 

 

 

 


