
 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель - изучение анатомии, физиологии и основ балетной медицины призвано 

вооружить будущих выпускников знаниями по анатомии и физиологии человека, анатомо-

профессиональными особенностями организма человека, занимающегося балетом и 

основами балетной медицины, необходимыми им для дальнейшей успешной работы. 

Задачи дисциплины: 

• дать базовые знания о строении и функции органов и систем организма человека; 

• дать знания об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двигательного 

аппарата человека, занимающегося балетом; 

• ознакомить с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях балетом, 

средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания 

первой доврачебной медицинской помощи; 

• ознакомить с функциональными изменениями, происходящими в организме 

человека при физических нагрузках. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Программа дисциплины «Анатомия, физиология и основы  медицины» в 

хореографии составлена с учетом современных данных о макро- и микроскопическом 

строении всех систем организма. При этом учитывается принцип целостности организма, 

взаимосвязь и взаимообусловленность структуры каждого органа и его функций. 

Изучение профилактики, лечении и реабилитации повреждений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата у артистов балета –  необходимая часть профессиональной 

подготовки хореографов, педагогов балета и танцовщиков. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 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); 

в) профессиональных (ПК): 

 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); 

 способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений 

и организаций (ПК-10); 

 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- строение организма;  

- общие принципы функционирования органов и систем организма; 

- основные возможности повреждения опорно – двигательного аппарата человека, 

возникающие при занятии хореографией;  

- средства профилактики заболеваний и травм, их лечение и реабилитация; 

УМЕТЬ: 

- оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах опоно – 

двигательного аппарата,  возникшие во время репетиций и выступлений; 

ВЛАДЕТЬ:  

- основами анатомии, физиологии и медицины в хореографии;  

- общими закономерностями развития организма; 

- особенностями строения опорно – двигательного аппарата;  

- особенностями движения в хореографическом искусстве;  

- правилами первой медицинской помощи; 

- исследованием и оценкой физической работоспособности. 

Приобрести опыт деятельности: в профессиональной практической деятельности 

руководителя хореографического любительского коллектива, сформировать 

профессиональные умения и навыки, необходимые для успешного осуществления учебно-

воспитательной работы в хореографическом коллективе, организации или учреждении 

народной художественной культуры, освоение методики обучения и воспитания; в 

закреплении, углублении знаний, навыков и умений, полученных на теоретических и 

практических занятиях и во время прохождения учебной и производственной практик; в 

овладении навыками организационно-методической работы с хореографическим 

любительским  коллективом в процессе подготовки и проведения учебно-образовательной 

и художественно-творческой работы; в выработке у студентов творческого, 

исследовательского подхода к профессиональной деятельности, приобретение ими 

навыков анализа результатов своего труда, формирование потребности в 

самообразовании; в обучении умению применять на практике принципы единства 

обучения и воспитания, формировать и конкретизировать обучающие, развивающие и 

воспитательные цели уроков и занятий; в овладении профессионально-педагогическими 

умениями проведения системы внеклассной работы по профильным предметам; в 

овладении методикой осуществления индивидуального подхода к учащимся и участникам 

хореографических коллективов. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов). 

Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 

семестре. 

 
 


