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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системного представления о специфике и направлениях 

будущей профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования (в области 

хореографии). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в профессию (дополнительное образование в области 

хореографии)» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний», 

«Современные технологии хореографической подготовки», прохождения практик «Учебная 

(ознакомительная)», «Учебная (ознакомительная) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 

 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные исторические этапы развития и становления дополнительного 

образования в России от истоков до современности; 

 – сущность профессиональной деятельности, психологических, организационно-

управленческих и педагогических условиях проектирования профессиональной карьеры 

педагога-хореографа; 

 

уметь 

 – собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, 

современных тенденциях и явлениях развития дополнительного образования (в области 

хореографии); 

 – анализировать различные направления профессиональной деятельности, сильные и 

слабые стороны, возможности и риски профессиональной деятельности; 

 

владеть  

 – системой теоретических знаний по проблемам развития дополнительного 

образования (в области хореографии); 

 – теоретическими знаниями по планированию собственной карьеры, осуществлению 

профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 



 4 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел I. Теоретические 

аспекты функционирования 

системы дополнительного 

образования 

Тема 1. Исторические этапы развития 

дополнительного образования, его цели, задачи, 

содержание Тема 2. Система современного 

отечественного дополнительного образования, его 

структура, функции Тема 3. Нормативно-правовая 

основа современного дополнительного образования в 

России Тема 4. Современные проблемы 

дополнительного образования (в области хореографии) 

2 Раздел II. Профессия 

педагога дополнительного 

образования (хореографа) 

Тема 5. Основные направления, цели и задачи 

профессионально-педагогической деятельности 

хореографа Тема 6. Психологические механизмы и 

педагогические условия обеспечения эффективной 

профессиональной деятельности педагога-хореографа 

Тема 7. Проектирование профессиональной карьеры 

педагога-хореографа 

3 Раздел III. Основы 

управления 

хореографическим 

коллективом 

Тема 8. Хореографический коллектив и особенности 

его художественно-творческой деятельности Тема 9. 

Нормативные и методические документы, 

обеспечивающие деятельность хореографического 

коллектива Тема 10. Виды планирования работы в 

хореографическом коллективе Тема 11. Структура, 

функции и виды образовательных программ в области 

хореографии Тема 12. Составление рабочей 

программы хореографического коллектива 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Раздел I. Теоретические 

аспекты функционирования 

системы дополнительного 

образования 

4 4 – 14 22 
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2 Раздел II. Профессия педагога 

дополнительного образования 

(хореографа) 

5 5 – 13 23 

3 Раздел III. Основы управления 

хореографическим коллективом 

5 5 – 13 23 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским 

хореографическим коллективом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ивлева Л.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2003.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56444.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Бриске И.Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском 

хореографическом коллективе [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплинам 

«Педагогическая работа с хореографическим коллективом», «Организационно-творческая 

работа с хореографическим коллективом», «Драматургия детской хореографии»/ Бриске 

И.Э.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56465.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Булатова, О. С. Искусство современного урока [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям / О. С. Булатова. - 3-е изд., стер. - М. : 

Изд. центр "Академия", 2008. - 253,[2] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Прил.: с. 238-252. - ISBN 978-5-7695-5142-0; 26 экз. : 273-

46.. 

 2. Пуртова Т. В.Учите детей танцевать : учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования, обучающихся по спец. 0317 "Педагогика доп. образования" / Т. В. 

Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 254 с. : ил., нот. - (Для 

средних специальных учебных заведений). - Библиогр.: с. 186 . - Нот. прил.: с. 187-254. - 

ISBN 5-691-00814-5 : 81-93. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Www.edu.ru/ Электронный федеральный портал «Российское образование». 

 2. Http://www.e.lanbook.com ЭБС «Лань». 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Введение в профессию 

(дополнительное образование в области хореографии)» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Введение в профессию (дополнительное образование в области 

хореографии)» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
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литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Введение в профессию (дополнительное образование в области 

хореографии)» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


