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1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 
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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 методологией и технологией создания 

учебных планов, программ, методических рекомендаций, разработок, 

пособий для организации широкопрофильного обеспечения деятельности 

современного специалиста-хореографа. 

 

Задачи курса: 

- сформировать тематический категориальный аппарат; 

- познать методику и технологию создания программно-методического 

материала; 

- овладеть методикой создания учебно-программного обеспечения; 

научить использовать приобретённые знания программно-

методического обеспечения учебного процесса; 

- уметь применять учебную, учебно-методическую и другую 

информационную литературу в самостоятельной учебно-методической 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 - способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные 

учебные дисциплины в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в системе 

послевузовского образования (ПК-7); 

 - способностью участвовать в лицензировании, аттестации и 

аккредитации профильных учебных заведений (ПК-20). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен:  



знать: теоретические основы создания программно-методического 

обеспечения учебного процесса; сущность и понятия программно-

методического обеспечения профильных учебных учреждений; методы и 

способы создания учебно-програмного обеспечения образовательного 

процесса; особенность создания программно-методического обеспечения для 

различных форм обучения; способы формирования самостоятельной работы 

для развития профессиональных навыков по созданию учебно-методической 

литературы. 

уметь:  использовать приобретённые знания в практической 

деятельности; создавать учебные планы, программы, методические 

рекомендации, разработки, пособии и другую методическую продукцию; 

применять приобретённые знания, умения и навыки в будущей 

профессиональной деятельности; использовать компьютерную технику и 

информационные технологии в создании программно-методического 

обеспечения учебного процесса; использовать библиографические 

источники, интернет ресурсы и мульти-медиа самостоятельной деятельности 

по создания программно-методического обеспечения учебного процесса. 

 владеть:  знаниями по созданию программно-методических 

разработок различных видов; знаниями, полученными в процессе обучения; 

практикой применения теоретических знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

Общая трудоемкость дисциплины – _6__ зачетных единиц (_216____ 

часов), аудиторная работа – _72__ часа, самостоятельная работа – __144__ 

часа. Время изучения – 1,2_____ семестры.  

 


