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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 ноября 2020 г. № 281 

Об утверждении образовательного стандарта 
переподготовки руководящих работников 
и специалистов по специальности 1-17 02 71 

На основании пункта 3 статьи 243 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить образовательный стандарт переподготовки руководящих работников 
и специалистов по специальности 1-17 02 71 «Искусство хореографическое» 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
подпункт 1.22 пункта 1 постановления Министерства образования Республики 

Беларусь от 24 августа 2012 г. № 106-а «Об утверждении образовательных стандартов 
переподготовки руководящих работников и специалистов»; 

подпункт 2.3 пункта 2 постановления Министерства образования Республики 
Беларусь от 1 августа 2016 г. № 73 «Об утверждении образовательных стандартов 
переподготовки руководящих работников и специалистов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 2, который вступает в силу 
с 10 августа 2022 г. 

  
Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство культуры 
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования
Республики Беларусь 
10.11.2020 № 281 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

(ОСРБ 1-17 02 71) 
  

ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  
И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Специальность: 1-17 02 71 Искусство хореографическое 
Квалификация: Хореограф-педагог 

  
ПЕРАПАДРЫХТОЎКА КІРУЮЧЫХ РАБОТНІКАЎ  
І СПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ЯКІЯ МАЮЦЬ ВЫШЭЙШУЮ АДУКАЦЫЮ 
Спецыяльнасць: 1-17 02 71 Мастацтва харэаграфічнае 
Кваліфікацыя: Харэограф-педагог 

  
RETRAINING OF EXECUTIVES AND SPECIALISTS HAVING HIGHER 
EDUCATION 
Speciality: 1-17 02 71 Choreographic art 
Qualification: Professor of choreography 
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1. Основные положения 
  
Настоящий образовательный стандарт переподготовки руководящих работников 

и специалистов по специальности 1-17 02 71 «Искусство хореографическое» (далее – 
образовательный стандарт) устанавливает требования к: 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения дополнительного 
образования взрослых; 

формам и срокам получения дополнительного образования взрослых; 
максимальному объему учебной нагрузки слушателей; 
организации образовательного процесса; 
содержанию учебно-программной документации образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 
(далее – образовательная программа); 

уровню подготовки выпускников; 
итоговой аттестации. 
Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-

программной документации образовательной программы, оценке качества 
подготовленности специалиста к профессиональной деятельности по специальности  
1-17 02 71 «Искусство хореографическое». 

Настоящий образовательный стандарт может быть также использован нанимателями 
при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы 
о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца. 

В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» специальность 1-17 02 71 «Искусство 
хореографическое» (далее – специальность переподготовки) относится к профилю 
образования С «ИСКУССТВО И ДИЗАЙН», направлению образования 17 
«ИСКУССТВО СЦЕНИЧЕСКОЕ И ЭКРАННОЕ», к группе специальностей 17 02 
«Искусство хореографическое». 

Образовательный процесс, организованный в целях освоения слушателями 
содержания образовательной программы, обеспечивает переподготовку и получение 
квалификации специалиста «Хореограф-педагог». 

  
2. Нормативные ссылки 
  
В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие акты 

законодательства: 
Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации». 
  
3. Термины и их определения 
  
В настоящем образовательном стандарте применяют термины, установленные 

в Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины 
с соответствующими определениями: 

бальный танец – разновидность хореографического искусства, которое служит 
для массового развлечения и исполняется парой или небольшим количеством участников 
на танцевальных вечерах и танцевально-спортивных конкурсах; 

искусство хореографическое – вид деятельности, направленный на создание, 
постановку и исполнение хореографических произведений различных жанров; 

классический танец – разновидность хореографического искусства, исторически 
сложившаяся, устойчивая система выразительных средств хореографического искусства, 
основанная на принципе поэтически-обобщенной трактовки сценического образа; 
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народный танец – разновидность хореографического искусства, которое передает 
особенности национальной ментальности и мировоззрения средствами пластики 
традиционных и бытовых танцев; 

современный танец – разновидность хореографического искусства, представляющая 
совокупность направлений и форм танца, нацеленных на постоянный поиск и воплощение 
новых, актуальных смыслов посредством пластически-динамического самовыражения; 

«Хореограф-педагог» – квалификация специалиста в области хореографии, 
занимающегося осуществлением целостного педагогического процесса направленного 
развития и формирования личности в условиях ее воспитания, обучения и образования 
средствами хореографического искусства; 

эстрадный танец – разновидность хореографического искусства, которое обладает 
совокупностью следующих черт эстрадности: малой формой, развлектельностью, варьете-
моментом, доступностью художественной речи для восприятия публикой, а также 
современной стилистикой. 

  
4. Требования к уровню основного образования лиц, поступающих 

для получения дополнительного образования взрослых  
  
Лица, поступающие для получения дополнительного образования взрослых 

по специальности переподготовки с присвоением квалификации «Хореограф-педагог», 
должны иметь высшее образование. 

  
5. Требования к формам и срокам получения дополнительного образования 

взрослых  
  
Для получения дополнительного образования взрослых по специальности 

переподготовки предусматривается заочная форма получения образования. 
Устанавливается следующий срок получения образования при освоении содержания 

образовательной программы: 
24 месяца в заочной форме получения образования. 
  
6. Требования к максимальному объему учебной нагрузки слушателей 
  
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать: 
12 учебных часов в день в заочной форме получения образования, если совмещаются 

в этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей; 
10 учебных часов аудиторных занятий в день в заочной форме получения 

образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день; 
6 учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в заочной форме 

получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 
  
7. Требования к организации образовательного процесса 
  

Начало и окончание образовательного процесса по специальности переподготовки 
устанавливаются учреждением образования, реализующим образовательную программу 
(далее – учреждение образования), и определяются графиком образовательного процесса 
по специальности переподготовки для каждой группы слушателей. 

Начало учебных занятий определяется срокам комплектования учебных групп. При 
этом учебные занятия начинаются не позднее чем через 3 месяца после заключения 
соответствующего договора. 

Наполняемость учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
обеспечивается в количестве от 25 до 30 человек. Наполняемость учебных групп 
слушателей по специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или средств 
граждан, устанавливается учреждением образования. 
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8. Требования к содержанию учебно-программной документации 
образовательной программы 

  
8.1. Требования к типовому учебному плану по специальности переподготовки 
  
Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей 

не должен превышать 1000 учебных часов. 
Устанавливается следующее соотношение количества учебных часов аудиторных 

занятий и количества учебных часов самостоятельной работы слушателей: 
в заочной форме получения образования – от 50:50 до 60:40. 
Продолжительность текущей аттестации составляет 4 недели в заочной форме 

получения образования, итоговой аттестации – 1 неделю. 
В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 

время, предусмотренное на подготовку к текущей и итоговой аттестации. 
Порядок проведения текущей и итоговой аттестации слушателей при освоении 

содержания образовательной программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых. 

В типовом учебном плане по специальности переподготовки предусмотрены 
следующие компоненты: 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
общепрофессиональные дисциплины; 
дисциплины специальности; 
компонент учреждения образования. 
На компонент учреждения образования отводится 100 учебных часов. 
  
8.2. Требования к содержанию учебных дисциплин по специальности 

переподготовки  
  
Устанавливаются следующие требования к содержанию учебных дисциплин 

по специальности переподготовки: 
  
8.2.1. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины  
  
Основы идеологии белорусского государства 
Идеология и ее общественное предназначение. Белорусская общность, национальная 

идея и государственность. Традиционные идеалы и ценности белорусского народа. 
Конституционно-правовые основы идеологии белорусского государства. Стратегия 
развития белорусского общества в XXI веке. 

Основы охраны труда 
Основные положения законодательства об охране труда. Теоретические основы 

охраны труда. Организация работы по охране труда. Электробезопасность. Основы 
пожарной безопасности и средства пожаротушения. Меры безопасности на рабочем месте. 
Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев. Оказание первой 
помощи потерпевшим.  

  
8.2.2. Общепрофессиональные дисциплины  
  
История хореографии 
Основные этапы развития зарубежной хореографии от истоков до XXI века. 

Творческий путь и основные произведения хореографов: М. Петипа, М. Фокина. 
Исполнительское мастерство звезд русского балета. Доминирующие направления русско-
советской хореографии ХХ века: хореодрама, поэтические балеты Ю. Григоровича 
и произведения Б. Эйфмана. Белорусская хореография. Классификация, жанровые 
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особенности национального фольклора, проблемы его сценической интерпретации. 
Эволюционный путь белорусской народно-сценической хореографии, балетного театра, 
творчество В. Елизарьева. 

Психология общения 
Понятие и структура общения. Общение и личность. Общение и деятельность. 

Восприятие и понимание в процессе общения. Общение как межличностное 
взаимодействие. Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное 
общение. Барьеры общения. Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона 
общения. Механизмы восприятия человека человеком. Механизмы взаимопонимания. 

Имиджелогия 
Классификация имиджа, основные понятия, типы и функции имиджа. Имиджевые 

составляющие делового человека. Личный и профессиональный имидж. Деловые 
качества. Основные законы формирования имиджа. Технология проектирования имиджа. 
Техника создания собственного имиджа. Деловая коммуникация. Этика делового 
контакта. 

Основы актерского мастерства 
Главные принципы системы К.С. Станиславского. Тренировки пластической 

выразительности. Сочетание дыхания и движения. Работа с центром тяжести. 
Эмоционально-телесные блоки. Общее сценическое ощущение. Сценическое внимание. 
Развитие пространственного мышления. Мизансцена. Темпо-ритм сценического действия. 
Пантомимические техники. Бессловесные элементы действия. Работа с объектом 
(реквизитом, костюмом, декорацией) в процессе воплощения сценического образа. 

Сценическое оформление танца  
Основные компоненты сценического оформления: оформление сцены, освещение, 

цвет, костюм. Художественные стили. Народные костюмы: особенности 
формообразования и развития. Белорусский народный костюм. Композиция костюма. 
Средства достижения художественного образа. Стили современного костюма, 
возможности их использования на сцене. 

Искусство балетмейстера  
Балетмейстер и сфера его творческой деятельности. Основные категории 

дисциплины, их общая характеристика и специальная терминология. Композиция танца. 
Формы танцевального произведения. Основные законы хореографической композиции. 
Составные части и основные выразительные средства хореографической композиции. 
Танцевальная лексика. Пластическая интонация, пластический мотив. Рисунок танца. 
Драматургия хореографических произведений. Музыка и хореография. Параметры 
взаимодействия музыки и хореографии. Основные принципы работы балетмейстера 
с музыкальным материалом. Образ в хореографическом искусстве. Способы и средства 
образной выразительности. Создание хореографической композиции для детей. 
Балетмейстерские приемы. Принципы постановочной и репетиционной работы. 
Сценическая интерпретация танцевального фольклора. Работа балетмейстера над 
современной темой. Создание хореографической композиции на основе синтеза лексики 
разных танцевальных систем. 

  
8.2.3. Дисциплины специальности  
  

Классический танец 
Теория классического танца: развитие и формирование системы классического 

танца, педагогическая система профессора А.Я. Вагановой. Основные выразительные 
средства классического танца. Методика исполнения движений классического танца. 
Анализ литературы по методике преподавания классического танца Построение урока 
классического танца в коллективах различной направленности. Музыкальное оформление 
урока классического танца. Практическая часть курса: изучение движений классического 
танца в разделах построения урока (у станка, на середине зала, в прыжках), развитие 
координации тела, выразительности и танцевальности в соответствии с музыкальным 
материалом, техники танца; совершенствование исполнительского мастерства 
в развернутой форме построения адажио, в усложненной технике прыжков и вращений. 
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Эстрадный танец  
Типологические признаки эстрадного танца. Принципы классификации жанров 

эстрадного танца. Методика упражнений для развития пластичности, силы, подвижности. 
Музыка в эстрадном танце. Методика упражнений на аналитическое и синтетическое 
восприятие движений разных частей тела. Разработка мышечной свободы как основы 
культуры движений – пластики. Пантомима в эстрадном танце. Специфика сольного 
номера на эстраде. Танец в варьете, мюзик-холле. Антуражный танец. Танец в мюзикле 
как жанр эстрадного танца. Особенности методики репетиционной и постановочной 
работы. Создание и постановка самостоятельных номеров для концертного исполнения. 

Народный танец 
Методика исполнения основных движений народно-сценического танца у станка 

и на середине зала. Основные позиции рук и ног, положение головы, корпуса. 
Терминология в народном танце. Исполнение технически сложных вращений и трюковых 
элементов в мужском и женском классах. Русский народный танец, его многообразие 
и характер исполнения. Виды танцевальных ходов, дробей, движений, вращений 
и хлопушек. Особенности, манера исполнения и основные элементы танцев Украины, 
Молдовы, Грузии, Польши. Положения и позиции рук в цыганских и еврейских танцах. 
Определение характера музыки, стилистики и манеры танца. Музыкальное оформление 
урока народно-сценического танца. Создание танцевальных комбинаций и развернутых 
этюдов на материале танцев народов мира. 

Белорусский танец 
Становление и развитие белорусской народно-сценической хореографии. Основные 

выразительные средства белорусского танца. Позиции рук и ног, положения рук 
в сольном, парном и массовом танцах. Танцевальные шаги, ходы и движения 
белорусского народно-сценического танца. Жанровое разнообразие белорусской народно-
сценической хореографии: хороводы, танцы, пляски. Особенности их исполнения, 
тематика и сценическая интерпретация. Региональные особенности белорусского 
народного танца, выделяемые в соответствии с историко-этнографическими регионами. 
Музыка белорусской народно-сценической хореографии. Развитие, взаимовлияние 
и взаимообогащение музыки и хореографии. Роль и значение музыкального 
сопровождения в преподавании белорусского народного танца. Основные тенденции 
и перспективы развития белорусской народно-сценической хореографии 
в профессиональных танцевальных коллективах. Сценические образцы белорусской 
народно-сценической хореографии. 

Бальный танец 
Европейские танцы: медленный вальс, венский вальс, танго, медленный фокстрот, 

квикстеп. Методика исполнения базовых движений и основных ходов европейских 
танцев. Стандартные фигуры и композиции европейских танцев. Латиноамериканские 
танцы: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль. Методика исполнения базовых движений 
и основных ходов латиноамериканских танцев. Стандартные фигуры и композиции 
латиноамериканских танцев. 

Современный танец 
Основные исторические этапы развития модерн и контемпорари данс. Характерные 

особенности модерн и контемпорари данс. Развитие современного танца в Беларуси. 
Лексический модуль и техника исполнения танца модерн. Лексический модуль и стиль 
исполнения контемпорари данс. История развития и характеристика основных 
направлений стрит-данс. Авангардные направления в стрит-данс. 

Профессиональная педагогика  
Профессиональная педагогика как целостный процесс. Теоретические основы 

хореографического воспитания и обучения. Становление и развитие хореографического 
образования в различные исторические периоды. Формирование и развитие 
хореографических способностей у детей. Цели и задачи обучения искусству хореографии. 
Закономерности и принципы хореографического обучения. Содержание 
хореографического обучения. Методы, средства, формы педагогики хореографии. 
Особенности построения урока хореографии: принципы и специфика организации, 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.11.2020, 8/36052 

7 

характеристика структуры. Урок хореографии в учреждениях культурно-досуговой сферы. 
Современная национальная система хореографического образования. Педагогическое 
мастерство преподавателя хореографии. 

Методика преподавания специальных дисциплин 
Основные категории специальных хореографических дисциплин. Критерии отбора 

детей и диагностика их способностей к занятиям хореографией. Принципы организации 
образовательного процесса в детском и взрослом хореографических коллективах. 
Методика организации постановочной и репетиционной работы хореографическом 
коллективе. Особенности организации концертной деятельности в хореографическом 
коллективе. Этапы подготовительной работы педагога при проведении уроков 
классического танца, народно-сценического танца, эстрадного танца. Принципы подбора 
музыкального материала для занятий по классическому танцу и народно-сценическому 
танцу. Принципы постановки правильного дыхания на занятиях по хореографии. Средства 
восстановления работоспособности и особенности питания танцовщика. Формы и методы 
осуществления контроля за усвоением хореографического материала в любительском 
коллективе. Педагогические основы формирования оценки учебных достижений 
в процессе овладения хореографическим искусством. Использование технологий 
менеджмента в деятельности руководителя хореографического коллектива. 

  
9. Требования к результатам освоения содержания образовательной программы 
  
9.1. Требования к квалификации специалиста 
  
Виды профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая деятельность в области хореографического 

искусства, ориентированная на процессы творческого развития личности; 
творческая деятельность (постановочная и репетиционная), связанная с процессом 

изучения, сохранения и популяризации хореографического искусства; 
учебно-методическая деятельность в преподавании специальных дисциплин, 

связанная с трансляцией опыта, накопленного в области хореографического искусства. 
Объекты профессиональной деятельности: 
процесс организации и художественного совершенствования движений 

человеческого тела в соответствии с эстетикой и техникой хореографического искусства; 
творческо-производственный процесс в области хореографического искусства; 
публика как потребитель художественно-творческого процесса; 
все социальные группы населения. 
Функции профессиональной деятельности:  
руководить работой любительских танцевальных коллективов различных 

направлений; 
планировать и организовывать творческую деятельность с опорой на инновационные 

технологии обучения и воспитания; 
осуществлять постановочную и репетиционную работу в области хореографии; 
планировать процесс обучения и воспитания в учреждениях образования. 
Задачи, решаемые специалистом при выполнении функций профессиональной 

деятельности: 
формирование любительских танцевальных коллективов; 
анализ отечественных и мировых хореографических школ; 
изучение современных национальных и мировых тенденций развития хореографии; 
использование новейших приемов постановочной и репетиционной работы 

в области хореографии; 
проведение с исполнителями индивидуальных и групповых занятий по хореографии 

с целью повышения исполнительского мастерства, выявления их творческого потенциала; 
осуществление контроля качества исполнения сольных партий, групповых 

и массовых сцен в спектаклях и хореографических произведениях; 
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осуществление контроля мобилизации и восполнения психофизических 
и психофизиологических резервов исполнителей; 

формирование эстетической и нравственной культуры исполнителей; 
подбор и анализ репертуара коллектива; 
изучение передового педагогического и исполнительского опыта и использование 

его в своей профессиональной деятельности; 
участие в разработке и проведении клубных и массовых культурно-

просветительных, зрелищных и досуговых мероприятий для различных групп населения; 
взаимодействие со специалистами смежных профилей; 
разработка учебных планов и программ, методических рекомендаций 

по организации процесса обучения и воспитания средствами хореографии. 
  
9.2. Требования к уровню подготовки выпускников 
  
Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций: социально-личностных, академических, профессиональных. 
Слушатель, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

социально-личностными компетенциями: 
знать основные конституционно-правовые положения идеологии белорусского 

государства; 
уметь излагать и отстаивать ценности, идеи, представления, составляющие основу 

организации и деятельности белорусского общества и государства; 
знать основные положения законодательства о труде и об охране труда; 
уметь оказывать первую помощь пострадавшим.  
Слушатель, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

академическими компетенциями: 
знать историю отечественного и мирового хореографического искусства; 
знать основные произведения отечественных и зарубежных хореографов; 
знать психологические процессы, состояния, свойства личности; 
уметь применять методы педагогического воздействия на личность; 
знать причины деловых, личностных и межличностных конфликтов; 
уметь применять технологию решения деловых, личностных и межличностных 

конфликтов; 
знать психологические особенности стилей и методов управления творческим 

коллективом; 
знать пути формирования личностного и профессионального имиджа; 
знать этические принципы и характер делового общения; 
знать главные принципы актерского мастерства; 
уметь целенаправленно применять актерские навыки при подготовке 

хореографических композиций; 
знать основные требования, предъявляемые к сценическому костюму; 
знать стили современного костюма и возможности их использования на сцене; 
знать основные компоненты сценического оформления танца; 
уметь использовать средства достижения образно-художественной выразительности 

костюма и принципы оформления сцены; 
знать основные законы создания хореографической композиции и средства образной 

выразительности, принципы подбора музыкального материала; 
уметь применять на практике законы создания хореографического произведения. 
Слушатель, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
знать основную терминологию классического танца, методику изучения 

и выполнения движений классического танца; 
уметь выполнять основные движения классического танца; 
знать методику проведения урока классического танца в коллективах различной 

направленности и разных возрастных категорий; 
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уметь развивать творческие способности участников танцевальных коллективов 
средствами классического танца; 

знать стили и направления эстрадной хореографии, методику построения 
и проведения урока эстрадного танца; 

знать принципы классификации жанров эстрадного танца; 
уметь выполнять базовые движения основных направлений эстрадной хореографии; 
знать основную терминологию народно-сценического танца, методику изучения 

и выполнения основных движений народно-сценического танца; 
уметь выполнять основные движения народно-сценического танца, развивать 

творческие способности участников танцевальных коллективов средствами народно-
сценического танца; 

знать особенности и основные выразительные средства разных жанров белорусского 
народного танца; 

знать региональные особенности белорусского народного танца; 
знать принципы музыкального сопровождения уроков белорусского танца; 
знать лучшие образцы белорусской народно-сценической хореографии в постановке 

ведущих отечественных балетмейстеров; 
уметь выполнять основные движения белорусского народно-сценического танца 

с сохранением особенностей исполнительской манеры; 
уметь разучивать элементы лексики белорусского народно-сценического танца 

в соответствии с правилами музыкальной раскладки; 
уметь творчески переосмысливать традиционные элементы белорусского народного 

танца, создавая новые движения и используя их при создании танцевальных комбинаций 
и этюдов; 

знать базовые фигуры и композиции европейских и латиноамериканских танцев; 
уметь исполнять стандартные фигуры и композиции европейских 

и латиноамериканских танцев; 
знать основные исторические этапы развития и характерные особенности модерн 

и контемпорари данс; 
знать лексический модуль и стиль исполнения контемпорари данс; 
знать историю развития и характеристику основных направлений стрит-данс, его 

авангардные направления; 
знать теоретические основы хореографического воспитания и обучения; 
знать современную национальную систему хореографического образования, методы, 

средства и формы педагогической деятельности хореографа; 
уметь применять методы, средства и формы педагогической деятельности в области 

хореографического искусства; 
знать методику преподавания хореографических дисциплин, приемы работы 

с методической литературой по хореографии; 
уметь использовать специальные методы при осуществлении преподавательской 

деятельности; 
знать методику построения урока в коллективах различной направленности 

и принципы его музыкального оформления; 
владеть современными методиками преподавания специальных дисциплин 

по хореографии, организации постановочной и репетиционной работы в детских 
и взрослых хореографических коллективах; 

уметь работать со специальной литературой. 
  
9.3. Требования к итоговой аттестации 
  
Формой итоговой аттестации является защита дипломной работы. 
  


