


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 итогового 

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 – овладение практическими навыками исполнительского 

мастерства по данному курсу, в системе профессиональной подготовки 

специалиста-хореографа, сферы народной художественной культуры. 

 

Задачи курса: 

− изучить методику исполнения движений классического тренажа; 

− освоить категориальный аппарат классического танца; 

− овладеть исполнительским мастерством в области тренажного 

класса; 

− развить навыки самостоятельной исполнительской деятельности; 

− уметь анализировать музыкальную, хореографическую структуру 

учебно-танцевальных комбинаций и композиций; 

− овладеть опытом реализации знаний, умений и навыков в 

профессиональной творческой деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью вести исполнительскую деятельность в 

хореографическом коллективе (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: понятийный аппарат классического танца; методику исполнения 

движений классического тренажа; различие стилей мужского и женского 

исполнительства; методику записи примеров учебных комбинаций и, разбора 

хореографического текста по записи; принципы музыкального оформления 

движений классического тренажа;  техникой исполнения движений 

классического тренажа у станка, на середине зала и allegro; образно-

эмоциональной выразительностью движений классического тренажа у 



станка, на середине зала и allegro;  музыкальностью исполнения движений 

классического экзерсиса у станка, на середине зала и allegro. 

уметь:  исполнять предложенный материал в различных вариативных 

формах; применять полученные знания в самостоятельной исполнительской 

деятельности; решать организационные вопросы учебного процесса по 

классическому тренажу; использовать учебную, учебно-методическую и 

иную литературу по данному курсу. 

владеть: техникой исполнения движений классического танца; 

музыкальностью в исполнительской деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _7_ зачётных единицы (252 часа), 

аудиторная работа – _102__ часа, самостоятельная работа – __150__ часов. 

Время изучения – __1-3__ семестр. 


