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Структура программы: 
1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

3. Объем учебной дисциплины, виды учебной работы. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 Цели и задачи. 
 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется на государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 
реферат) и государственные экзамены. Обязательное требование-
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен 
продемонстрировать: 

 умение: 
• анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 



• разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую 
постановку; подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным 
материалом;  

• разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу;  
• работать над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы;  
• воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность 

исполнения народных танцев,  
• исполнять и ставить программные бальные танцы;  
• импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и 

пластическое решение современного танца, использовать 
приобретенные исполнительские навыки и умения в 
преподавательской деятельности; 

знать:         

• теоретические основы и практику создания хореографического 
произведения;       

• приемы постановочной работы, методику создания 
хореографического номера;  

• систему и принципы развития психофизического и двигательного 
аппарата хореографа, специальную терминологию, хореографическое 
творчество разных народов, репертуар ведущих народных 
танцевальных ансамблей;       

• основные принципы движения в европейских и латиноамериканских 
танцах;  

• основные направления и школы современного танца, особенности 
техники и манеры их исполнения;        

• теорию, хореографические элементы классического, народного, 
бального и современного танцев;        

принципы построения и методику проведения уроков хореографии. 
 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 
учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 
продемонстрировать: 

 умение: 

• использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности; 

• организовывать и проводить художественно-творческую работу в 
коллективе и с отдельными его участниками с учетом возрастных и 
личностных особенностей; 

• пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ 
используемых произведений; 

• общаться и работать с людьми разного возраста; 



• правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 
предотвращению; 

• организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом 
коллективе; 

• анализировать и применять действующие образовательные программы, 
пользоваться учебно-методическими материалами; 

• подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам 
участников творческого коллектива; 

• использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 
творческой работе с коллективом; 

знание: 

• основных понятий психологии (психику, сознание, личность, 
индивида, потребности, мотива, интереса, вкуса, ценностных 
ориентаций личности, мышления, эмоций, чувств); 

• закономерности психического развития человека, его возрастные и 
индивидуальные особенности; 

• методы психологической диагностики личности; 
• понятия: этнопсихология, национальный характер; 
• особенности детской и подростковой психологии; 
• особенности психологии художественного творчества, связь интуиции 

и творчества; 
• основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие 

учащихся); 
• этапы истории педагогики; 
• роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 
• понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, 

содержание и формы педагогического процесса, средства обучения; 
• требования к личности педагога; 
• закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, 

нормы делового общения, профессиональной этики и этикета 
работника культуры и педагога; 

• методические основы организации и планирования учебно-
образовательного процесса; 

• принципы формирования репертуара; 
• методы работы с творческим коллективом; 
• методики проведения групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, репетиционной работы; 
• порядок ведения учебно-методической документации. 
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