
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Дополнительное образование (в области хореографии)» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-13 

способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– основные исторические этапы развития и становления русского и зарубежного 

хореографического искусства от истоков до современности; 

 

уметь 

– собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных 

тенденциях и явлениях развития хореографического искусства; 

 

владеть  

– системой теоретических знаний по проблемам развития хореографии. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Способен соотносить основные этапы развития 

предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами 

и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

??? 



2 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

??? 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Теория и история 

хореографического искусства 

знать: 

– основные исторические этапы 

развития и становления русского 

и зарубежного 

хореографического искусства от 

истоков до современности 

уметь: 

– собирать, обобщать и 

анализировать эмпирическую 

информацию об истории, 

современных тенденциях и 

явлениях развития 

хореографического искусства 

владеть: 

– системой теоретических знаний 

по проблемам развития 

хореографии 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Теория и история 

хореографического искусства 

  + +       

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Теория и история Проверочные работы на лекционных занятиях. 



3 

хореографического искусства Доклад. Тестирование в рамках рубежных срезов. 

Итоговое собеседование на экзамене. 

 


