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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

   Учебный предмет ПУП.02.07. Физическая культура. Тренаж 

классического танца входит в программу ПУП.02 Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и 

составлена   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.02 «Искусство танца». 

  Учебная дисциплина ПУП.02.07. Физическая культура. Тренаж для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельность и цельностью. 

 

1.2. Цель и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

Целью общепрофессиональной дисциплины является: 

 подготовка высококвалифицированных артистов балета. 

Задачами общепрофессиональной дисциплины являются: 

 развитие гибкости корпуса и танцевального шага обучающихся; 

 укрепление мышц спины, брюшного пресса и выворотности бедер; 

 способствование вытянутости коленного сустава и стопы 

обучающихся. 

 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений на развитие профессионально-необходимых физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей организма; 
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 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за   режимами физической 

нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных 

занятий по формированию индивидуального телосложения. 

 

знать:  

 роль тренажа классического танца и физической культуры в 

формировании здорового образа жизни; 

 требования получаемой профессии к физической подготовленности 

обучающегося; 

 основы формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 41 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 41 час,  

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 


	63ede22cc797eb2531e08186f30b5bdb429c313562003dc439c91464c4959660.pdf
	bd26ebc575751034dea0f61e4dd4566542746f2688fd65544141feb6adc9f958.pdf
	bd26ebc575751034dea0f61e4dd4566542746f2688fd65544141feb6adc9f958.pdf


		2021-11-20T13:25:01+0300
	АНО ПО "ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА"
	Я являюсь автором этого документа




