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МДК.02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Место междисциплинарного курса в структуре ИОП в ОИ: МДК.02.02
Цели МДК: обеспечить будущим артистам балета и преподавателям
хореографических дисциплин формирование знаний, умений и навыков в
создании и использовании учебно-методической документации, и
методическом сопровождении учебного процесса в образовательных
организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусств.
Задачи МДК: - ознакомление с нормами организации учебнометодического обеспечения учебного процесса в образовательных
организациях сферы культуры и искусств; овладение правилами создания и
использования учебно-методической документации в образовательных
организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусств.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 46 часа, в том числе: обязательная
аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 31 часа; самостоятельная работа
обучающегося – 15 часа.
Формы учебной работы: групповая.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: профессиональную терминологию; творческие и педагогические
школы;
наиболее
известные
методические
системы
обучения
хореографическим
дисциплинам
(отечественные
и
зарубежные);
хореографический репертуар различных возрастных групп; основные
принципы учебно-методического обеспечения педагогического процесса в
образовательных организациях сферы культуры и искусства; современные
методики
обучения
хореографическим
дисциплинам;
психологопедагогические особенности работы с разными возрастными группами
обучающихся; различные формы учебной работы; порядок ведения учебной
документации в учреждениях дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях.
уметь: использовать теоретические сведения о личности и
межличностных отношениях в педагогической деятельности; организовать
индивидуальную творческо-исполнительскую работу с обучающимися с
учётом возрастных и личностных особенностей; организовать обучение
хореографическим дисциплинам с учётом возрастных особенностей и уровня
предшествующей подготовки обучающихся; организовывать и проводить
репетиционную деятельность обучающихся; использовать практические

навыки исполнительской деятельности в работе с обучающимися; применять
на практике теоретические знания в области учебно-методического
обеспечения педагогического процесса. оценивать задачи совершенствования
учебно-методического обеспечения педагогического процесса; составлять
учебно-методическую
документацию;
использовать
необходимые
технические средства в образовательном процессе пользоваться специальной
литературой; использовать необходимые технические средства в
образовательном процессе.
иметь практический опыт: планирования и проведения занятий по
хореографическим дисциплинам; подготовки и проведения уроков, в т.ч. с
использованием ИКТ; работы с обучающимися разного возраста,
различными психологическими и физиологическими особенностями;
составления различных комплексов упражнений, направленных на развитие
природных данных детей, обучающихся ДШИ по программам
дополнительного образования; работы с учебно-методической литературой;
планирования, организации, проведения и анализа занятий по
хореографическим дисциплинам.
Освоенные компетенции: OK 1-9, ПК 2.1. - 2.6.

