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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7.  Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогово-

го контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – освоение студентами теоретического и практического 

материала в области хореографического творчества для последующего при-

менения в профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса: 

–сформировать понятийный аппарат дисциплины; 

– познакомить студентов со спецификой различных танцевальных 

направлений; 

– изучить теоретические основы различных танцевальных техник; 

– овладеть техникой исполнения различных видов хореографии; 

– развить эмоциональную культуру и танцевальную выразительность 

студентов. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Основы хореографического образова-

ния» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  

– понятийный аппарат дисциплины; 

– исторический процесс формирования различных танцевальных 

систем; 

– технологию исполнения танцевальных движений различных 

направлений хореографии; 

– стиль и манеру исполнения различных видов хореографии. 
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уметь: 

– исполнять изучаемый танцевальный материал в соответствии с 

его стилем и характером; 

– использовать полученные знания для эстетического развития 

своей личности в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в сфере хореографического творчества; 

– разрабатывать этюдные работы и хореографические миниатюры 

посредством комбинирования танцевальных движений; 

– использовать предлагаемый педагогом материала в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

владеть:  

– техникой исполнения движений, используемых в изучаемом 

танцевальном материале; 

– навыками актёрского мастерства в танце. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц (324 часа), 

аудиторная работа – 142 часа, самостоятельная работа – 182 часа (включая 

подготовку к экзамену – 72 часа). Время изучения – 4 семестра (5,6,7,8). 

 

 


