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Аннотация 

1. Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.01 История преподавания танца 

 

2. Цель дисциплины дать представление об истоках хореографического образования, 

зарождения профессионального танца, создания академической 

школы.  
3. Задачи дисциплины – Изучить литературные первоисточники по предмету; 

– сформировать представление о разных школах классического 

танца: итальянской, французской, русской; 

– ознакомить с индивидуальными стилями выдающихся педаго-

гов; 

– сформировать методические умения организации учебного 

процесса, найти оптимальные методы обучения в сочетании тра-

диций и новаторства в педагогике хореографии; 

– развить навыки адаптации знаний, полученных на других дис-

циплинах. 
4. Коды формируемых ком-

петенций 
ПК – 7, ПК – 8  

5. Планируемые результаты 

обучения по дисциплинам 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести:  

знания: 
– идентифицировать функции художественного руководителя 

коллектива современной хореографии в учреждении культуры; 

– основных методов организации деятельности любительского 

хореографического коллектива на уровне перечисления; 

умения: 

– оценивать способности руководства коллективом современной 

хореографии в учреждении культуры; 

– определить основные цели, задачи и содержания деятельности 

руководителя ЛХК в контексте процесса сохранения и развития 

хореографии; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– классифицировать и редактировать функции руководителя 

коллектива современной хореографии в учреждении культуры; 

– выбирать необходимые  способы и средства для работы с ЛХК, 

способствующие формированию интереса его участников к 

формированию этнокультурных традиций 

6. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет: 
в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7. Разработчики Л. Д. Ивлева, профессор кафедры педагогики хореографии, кан-

дидат педагогических наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  
Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность выпол-

нять функции худо-

жественного руково-

дителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7) 

знания: идентифи-

цировать функции 

художественного 

руководителя кол-

лектива современной 

хореографии в учре-

ждении культуры 

знания: применяет 

функции художест-

венного руководителя 

коллектива совре-

менной хореографии 

в учреждении куль-

туры 

знания: категоризиру-

ет функции художест-

венного руководителя 

коллектива современ-

ной хореографии в 

учреждении культуры 

умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учрежде-

нии культуры 

умения: использует 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры 

умения: синтезирует 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функ-

ции руководителя 

коллектива совре-

менной хореографии 

в учреждении куль-

туры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать функции 

руководителя коллек-

тива современной 

хореографии в учре-

ждении культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры 

способность руково-

дить художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художест-

венного творчества с 

учетом особенностей 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: основных 

методов организации 

деятельности люби-

тельского хореогра-

фического коллекти-

ва на уровне пере-

числения 

знания: сравнивает и 

оценивает основные 

методы организации 

деятельности люби-

тельского хореогра-

фического коллектива 

на уровне примене-

ния 

знания: анализирует и 

обосновывает основ-

ные методы организа-

ции деятельности лю-

бительского хорео-

графического коллек-

тива 

умения: определить 

основные цели, зада-

чи и содержания 

деятельности руко-

водителя ЛХК в кон-

тексте процесса со-

умения: объяснять  

основные цели, зада-

чи и содержания дея-

тельности руководи-

теля ЛХК с учетом 

его состава, локаль-

умения: корректиро-

вать основные цели, 

задачи и содержания 

деятельности руково-

дителя ЛХК с учетом 

его состава, локаль-
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хранения и развития 

хореографии 

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирать необходимые 

способы и средства 

для работы с ЛХК, 

способствующие 

формированию ин-

тереса его участни-

ков к формированию 

этнокультурных тра-

диций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-

чать способы и сред-

ства, необходимые 

для работы с ЛХК, 

способствующие 

формированию инте-

реса его участников к 

формированию этно-

культурных традиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: изме-

нять способы и сред-

ства, необходимые для 

работы с ЛХК, спо-

собствующие форми-

рованию интереса его 

участников к форми-

рованию этнокультур-

ных традиций 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

 Дисциплина «История преподавания танца» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой «Танец и методика преподавания: классический танец».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Теория и 

история хореографического искусства», «Методика руководства творческим коллекти-

вом», при прохождении практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  68 14 

в т. числе:   

лекции 40 8 

семинары 28 6 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

                                                           

1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 157 

– Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

36 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся и тру-

доемкость 

(в академических ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная ра-

бота с/р 

лек. Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования в 

Западной Европе 

Тема 1. Истоки за-

падноевропейского 

хореографического 

образования 

14 2  12 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Академиче-

ская школа в XVI в. 

14 2  12  

Тема 3. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVII в. 

20 4 4 12  

Тема 4. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVIII в. 

20 4 4 12 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 

 

 

Тема 5. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XIX в. 

20 4 4 12  

Тема 6. Выдающиеся 

педагоги-хореографы 

Западной Европы в 

XIX в. 

20 4 4 12  

Итого в 1 сем. 108 20 16 72   

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

Тема 7. Зарождение 

хореографического 

образования в России 

2 2   оценка за уча-

стие в семинаре 

 

 

Тема 8. Ш. Дидло и 4 2 2   
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первая русская школа 

Тема 9. Русский таль-

онизм. Влияние Ф. и 

М. Тальони на рус-

скую школу 

2 2    

Тема 10. Вторая рус-

ская школа (1848–

1888) 

4 2 2  оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 11. Русская хо-

реографическая шко-

ла в 60–70-е гг. XIX в. 

2 2    

Тема 12. Русская хо-

реографическая шко-

ла на рубеже XIX–XX 

вв. 

6 2 2 2  

Тема 13. Русская ба-

летная школа после 

1917 г. 

2 2   оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 

 

 

Тема 14. Особенности 

хореографического 

образования в 30-е гг. 

ХХ в. 

6 4 2   

Тема 15. Педагогика 

хореографии второй 

половины ХХ в. 

8 2 4 2  

Экзамен 2 сем. 36     Экзамен 36 час. 

Итого во 2 сем. 72 20 12 4  36 

Итого 180 40 28 76  36 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная рабо-

та с/р 

лек. Сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования в За-

падной Европе 

Тема 1. Истоки за-

падноевропейского 

хореографического 

образования 

11 1  10 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Академиче-

ская школа в XVI в. 

13 1  12  

Тема 3. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVII в. 

13 1  12  

Тема 4. Профессио- 18 1 1 16 оценка за уча-  
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нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVIII в. 

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

тестирование 

Тема 5. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XIX в. 

17 1  16  

Тема 6. Выдающиеся 

педагоги-хореографы 

Западной Европы в 

XIX в. 

18 1 1 16  

Итого в 1 сем. 90 6 2 82   

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

Тема 7. Зарождение 

хореографического 

образования в России 

8   8 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

семинаре 

 

 

Тема 8. Ш. Дидло и 

первая русская школа 

9  1 8  

Тема 9. Русский таль-

онизм. Влияние Ф. и 

М. Тальони на рус-

скую школу 

8   8  

Тема 10. Вторая рус-

ская школа (1848–

1888) 

8   8 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 11. Русская хо-

реографическая шко-

ла в 60–70-е гг. XIX в. 

9 1  8  

Тема 12. Русская хо-

реографическая шко-

ла на рубеже XIX–XX 

вв. 

9  1 8  

Тема 13. Русская ба-

летная школа после 

1917 г. 

9  1 8 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

тестирование 

 

Тема 14. Особенности 

хореографического 

образования в 30-е гг. 

ХХ в. 

9  1 8  

Тема 15. Педагогика 

хореографии второй 

половины ХХ в. 

12 1  11  

Экзамен 2 сем. 9     9 

Итого во 2 сем. 90 2 4 75  9 

Итого 180 8 6 157  9 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

П
К

 –
 7

 

П
К

 –
 8

 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

е-

ст
в
о

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 4 5  

Раздел 1. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования в 

Западной Европе 

Тема 1. Истоки западноевропейского хореографическо-

го образования 

14 +  1 

Тема 2. Академическая школа в XVI в. 14 +  1 

Тема 3. Профессиональный танец и хореографическое 

образование в XVII в. 

20 +  1 

Тема 4. Профессиональный танец и хореографическое 

образование в XVIII в. 

20 +  1 

Тема 5. Профессиональный танец и хореографическое 

образование в XIX в. 

20 +  1 

Тема 6. Выдающиеся педагоги-хореографы Западной Ев-

ропы в XIX в. 

20  + 1 

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

Тема 7. Зарождение хореографического образования в 

России 

2 +  1 

Тема 8. Ш. Дидло и первая русская школа 4  + 1 

Тема 9. Русский тальонизм. Влияние Ф. и М. Тальони на 

русскую школу 

2  + 1 

Тема 10. Вторая русская школа (1848–1888) 4 +  1 

Тема 11. Русская хореографическая школа в 60–70-е гг. 

XIX в. 

2 +  1 

Тема 12. Русская хореографическая школа на рубеже 

XIX–XX вв. 

6 +  1 

Тема 13. Русская балетная школа после 1917 г. 2 +  1 

Тема 14. Особенности хореографического образования в 

30-е гг. ХХ в. 

6 +  1 

Тема 15. Педагогика хореографии второй половины ХХ 

в. 

8  + 1 

Экзамен 36 + + 2 

Всего по дисциплине 180 12 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Зарождение и развитие профессионального хореографического  

образования в Западной Европе 

 

Тема 1. Истоки западноевропейского хореографического образования. О 

первых профессиональных танцовщиках и первых учебниках Доменикино да Феррара 

«Об искусстве пляски и танца». 
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Тема 2. Академическая школа в XVI веке. Становление классического танца 

как самостоятельной системы. Основоположники академической школы Фабрицио Ка-

розо и Чезаре Негри. Учебники танца: «Танцовщик (1581), «Милости любви» (1604). 

 

Тема 3. Профессиональный танец и хореографическое образование в XVII 

веке. Группы профессионального танца: 

1) цеховые мастера танца – 13 академиков и преподаватели бального танца; 

2) баладены – платные исполнители танцев;  

3) виртуозные итальянские комедии dell’arte. 

 

Тема 4. Профессиональный танец и хореографическое образование в XVIII 

в. Расцвет просветительской мысли, подъем науки о балете. Трактат Рауле Фейе «Хо-

реография, или искусство записи танца». Достижения П. Бошана в исполнительстве. 

Труд Ж. Рамо «Учитель танцев». Выдающиеся исполнители XVIII в. М. Сале и М. Ка-

марго; Г. и О. Вестрисы, братья П. и М. Гордели. 

 

Тема 5. Профессиональный танец и хореографическое образование в XIX в. 

Появление качественно новых форм pas de deux, pas de trios, вариации. Стиль роман-

тизма: Тальони и Дидло. Техника танца М. Тальони. 

 

Тема 6. Выдающиеся педагоги-хореографы Западной Европы в XIX в. Ф. 

Тальони, К. Блазис, Авг. Бурнонвиль. Реформа балетного костюма. Революция в танце. 

 

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

 

Тема 7. Зарождение хореографического образования в России И. Лодыгин – 

первый на Руси учитель танцев. Основание в России первой государственной балетной 

школы. Первый русский балетмейстер и педагог И. Вальберх. 

 

Тема 8. Ш. Дидло и первая русская школа. Реформы Ш. Дидло в балете и шко-

ле. Особенности первой русской школы. 

 

Тема 9. Русский тальонизм. Влияние Ф. и М. Тальони на русскую школу. 

Новизна в манере исполнения русских танцовщиц. Изменение формы балетного баш-

мака. В стиле М. Тальони танец балерин В. Андреяновой, Т. Смирновой, Е. Санков-

ской. 

 

Тема 10. Вторая русская школа (1848–1888). Связана с именем Мариуса Пети-

па. Индивидуальный подход к ученикам. Появление пальцевой техники танца: балери-

ны Мария Петипа и Марфа Муравьева. Дифференциация специальностей. Выделение в 

особый жанр характерного танца. 

 

Тема 11. Русская хореографическая школа в 60–70-е г. XIX в.. Новые требо-

вания, предъявляемые к искусству танца. Петербургская школа представлена педагогами: 

Э. Чеккетти, Н. Легат, М. Фокин. Московская школа: А. Горский, Х. Мендес. 

 

Тема 11. Русская хореографическая школа в 60–70-е гг. XIX в. Педагогиче-

ская деятельность Х. Иогансона. Основные законы его преподавания. Педагоги Е. Ва-

зем, П. Гердт, Московская школа: К. Блазис, Пьер Фредерик Малавернь, Густав Легат. 
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Тема 12. Русская хореографическая школа на рубеже XIX – ХХ вв. Новые 

требования, предъявляемые к искусству танца. Петербургская школа представлена пе-

дагогами Э. Чеккети, Н. Легат, М. Фокин. Московская школа: А. Горский, Х. Мендес. 

 

Тема 13. Русская балетная школа после 1917 г. Положение в государственных 

контрольных училищах. Педагоги: А. Ваганова, ее система; В. Д. Тихомиров, педагоги-

ческие принципы, метод одного pas. 

 

Тема 14. Особенности хореографического образования в 30-е гг. ХХ в. Но-

вый жанр в балете – балет-пьеса. Новая ступень исполнительства – танец в образе. Ленин-

градская школа: педагоги О. Преображенская, М. Романова, Е. Люком. Московская школа: 

А. Чакрыгин, Е. Гердт, М. Кожухова. Школа мужского исполнительства: В. Пономарев,  

А. Пушкин, А. Ермолаев, Н. Тарасов, В. Мессерер – особенности педагогической деятель-

ности. 

 

Тема 15. Педагогика хореографии второй половины ХХ в. Новое направление 

в хореографии – балеты Ю. Григоровича. Педагоги: М. Габович,  

Ю. Плахт, Л. Сахарова, Г. Евдокимов, С. Головкина, П. Пестов, Н. Дудинская, А. Бонда-

ренко.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
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 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Таблица 5 

Наименование  

разделов, тем 

Содержание  

самостоятельной работы 

Количество 

часов с/р 

Форма  

контроля 

1 2 3 4 

Раздел I. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования  

в Западной Европе 

Тема 1. Истоки запад-

ноевропейского хорео-

графического образова-

ния 

Самостоятельная работа № 1 

 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. Академическая 

школа в XVI в. 

Самостоятельная работа № 1 

 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 
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работы 

Тема 3. Профессиональ-

ный танец и хореогра-

фическое образование в 

XVII в. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 1 

 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Профессиональ-

ный танец и хореогра-

фическое образование в 

XVIII в. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 2  

 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Профессиональ-

ный танец и хореогра-

фическое образование в 

XIX в. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 3 

 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Выдающиеся 

педагоги-хореографы 

Западной Европы в XIX 

в. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 4  

 

12 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

Тема 12. Русская хорео-

графическая школа на 

рубеже XIX–XX вв. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 6 

 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 15. Педагогика хо-

реографии второй поло-

вины  

ХХ в. 

Самостоятельная работа № 1 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 8  

 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема: «Подготовка словаря по дисциплине «История 

преподавания танца» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изу-

чения дисциплины обучающийся ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Раздел 1. Специфика хореографического искусства и балетного театра 

Тема 1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном 

виде в тетради на развороте листа. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема: «Изучение специфики систем преподавания раз-

ных эпох на основе видеоматериалов» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» и видеомате-

риалы (п. 11.1), обучающийся ведет работу по изучению педагогических принципов и 

приемов, характерных для разных периодов, стилей и направлений, по плану: 

1. Определить эпоху и стиль. 
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2. По характерным приемам и принципам техники выявить особенности мето-

дики преподавания. 

3.Определить педагога. 

По итогам работы следует видеотестирование по основным пунктам плана. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

Пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. Ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование  

разделов, тем 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования  

в Западной Европе 

Тема 1. Истоки за-

падноевропейского 

хореографического 

образования 

способность выпол-

нять функции худо-

жественного руково-

дителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифици-

ровать функции ху-

дожественного руко-

водителя коллектива 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

 

умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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графии в учреждении 

культуры. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 2. Академиче-

ская школа в XVI в. 

 

способность выпол-

нять функции худо-

жественного руково-

дителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифици-

ровать функции ху-

дожественного руко-

водителя коллектива 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

 

умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 3. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVII в. 

способность выпол-

нять функции худо-

жественного руково-

дителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифици-

ровать функции ху-

дожественного руко-

водителя коллектива 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

Семинар № 1. Тема: 

Профессиональный 

танец и хореографи-

ческое образование в  

XVII в. 

 умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 4. Профессио-

нальный танец и хо-

способность выпол-

нять функции худо-

знания: идентифици-

ровать функции ху-

Самостоятельная ра-

бота № 1 
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реографическое обра-

зование в XVIII в. 

 

жественного руково-

дителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7) 

 

дожественного руко-

водителя коллектива 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Семинар № 2. Тема: 

Профессиональный 

танец и хореографи-

ческое образование в  

XVIII в.  

умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 5. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XIX в 

способность выпол-

нять функции худо-

жественного руково-

дителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифици-

ровать функции ху-

дожественного руко-

водителя коллектива 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

Семинар № 3. Тема: 

Профессиональный 

танец и хореографи-

ческое образование в  

XIXв.  

 Умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 6. Выдающиеся 

педагоги-хореографы 

Западной Европы в 

XIX в. 

способность руково-

дить художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художест-

венного творчества с 

учетом особенностей 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: основных ме-

тодов организации 

деятельности люби-

тельского хореогра-

фического коллектива 

на уровне перечисле-

ния 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

Семинар № 4. Тема: 

Выдающиеся педаго-

ги-хореографы За-

падной Европы в  

XIXв.  

 Умения: определить 

основные цели, зада-

чи и содержания дея-

тельности руководи-

теля ЛХК в контексте 

процесса сохранения 

и развития хореогра-
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фии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать необходимые  

способы и средства 

для работы с ЛХК, 

способствующие 

формированию инте-

реса его участников к 

формированию этно-

культурных традиций 

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

Тема 7. Зарождение 

хореографического 

образования в России 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Текущий контроль; 

опрос 

 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 8. Ш. Дидло и 

первая русская школа 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художест-

венного творчест-

ва с учетом осо-

бенностей его со-

става, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

уровне перечисления 

Семинар № 5. Тема: 

Ш. Дидло и первая 

русская школа  

умения: определить ос-

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

Тема 9. Русский таль-

онизм. Влияние Ф. и 

М. Тальони на рус-

скую школу 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

текущий контроль; 

опрос 
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коллектива народ-

ного художест-

венного творчест-

ва с учетом осо-

бенностей его со-

става, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

уровне перечисления 

умения: определить ос-

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

Тема 10. Вторая рус-

ская школа (1848–

1888) 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Семинар № 6. Тема: 

Отличительные чер-

ты «второй русской 

школы»  

 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 11. Русская хо-

реографическая шко-

ла в 60–70-е гг. XIX в. 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Текущий контроль; 

 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 12. Русская хо-

реографическая шко-

ла на рубеже XIX–XX 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

Семинар № 7. Тема: 
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вв. руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Русская хореографи-

ческая школа на ру-

беже XIX – XX вв. 

Влияние М. Фокина и 

А. Горского на педа-

гогическую деятель-

ность  

 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 13. Русская ба-

летная школа после 

1917 г. 

 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7); 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Текущий контроль 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 14. Особенности 

хореографического 

образования в 30-е гг. 

ХХ в. 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Семинар № 8. Тема: 

Особенности хорео-

графического обра-

зования в 30е гг. XX 

в. Новаторство А. 

Вагановой в хорео-

графической педаго-

гике  

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 15. Педагогика 

хореографии второй 

половины  

ХХ в. 

способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художест-

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

уровне перечисления 

Самостоятельная ра-

бота № 1 

Самостоятельная ра-

бота № 2 

Семинар № 9. Тема: 

Педагогика хорео-умения: определить ос-
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венного творчест-

ва с учетом осо-

бенностей его со-

става, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-

фии 

графии второй поло-

вины ХХ века 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Таблица 7 

Наименование  

разделов, тем 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования  

в Западной Европе 

Тема 1. Истоки за-

падноевропейского 

хореографического 

образования 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 1 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 2. Академиче-

ская школа в XVI в. 

 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 1, 2-4 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 



24 

 

 Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 3. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVII в. 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 5 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 4. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XVIII в. 

 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 6-9 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 5. Профессио-

нальный танец и хо-

реографическое обра-

зование в XIX в 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 10 11 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 
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функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 6. Выдающиеся 

педагоги-хореографы 

Западной Европы в 

XIX в. 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

уровне перечисления 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 12-15 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: определить ос-

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

Раздел 2. Хореографическое образование в России 

Тема 7. Зарождение 

хореографического 

образования в России 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 16, 17 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 8. Ш. Дидло и 

первая русская школа 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

уровне перечисления 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 18 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: определить ос-

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-
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культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

фии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

Тема 9. Русский таль-

онизм. Влияние Ф. и 

М. Тальони на рус-

скую школу 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

уровне перечисления 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 12 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: определить ос-

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

Тема 10. Вторая рус-

ская школа (1848–

1888) 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 19, 20 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 11. Русская хо-

реографическая школа 

в 60–70-е гг. XIX в. 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 21, 22, 23, 24 

№ практико-

ориентированных умения: оценивать спо-
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учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

заданий:1, 2 

тест 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 12. Русская хо-

реографическая школа 

на рубеже XIX–XX вв. 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 25-27 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 13. Русская ба-

летная школа после 

1917 г. 

 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7); 

 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 28, 29 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 14. Особенности 

хореографического 

образования в 30-е гг. 

ХХ в. 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

знания: идентифицировать 

функции художественного 

руководителя коллектива 

современной хореографии 

в учреждении культуры. 

 Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№ теоретических во-

просов: 30-36, 40-42 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: оценивать спо-

собности руководства 

коллективом современной 

хореографии в учрежде-
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(ПК-7); 

 

нии культуры. 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифици-

ровать и редактировать 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии в учрежде-

нии культуры. 

Тема 15. Педагогика 

хореографии второй 

половины  

ХХ в. 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского хореогра-

фического коллектива на 

уровне перечисления 

Вопросы к экзамену 

(2 семестр)  

№№ теоретических 

вопросов: 37-39, 43 

№ практико-

ориентированных 

заданий:1, 2 

тест 

умения: определить ос-

новные цели, задачи и со-

держания деятельности 

руководителя ЛХК в кон-

тексте процесса сохране-

ния и развития хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать не-

обходимые  способы и 

средства для работы с 

ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к форми-

рованию этнокультурных 

традиций 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели сформирован-

ности компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии оценивания уров-

ня сформированности ком-

петенций 

Формы  

контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций  

(входного знания) 

Излагает представление о 

классическом танце 

Называет известных ему вы-

дающихся исполнителей 

Диагностический опрос 

Текущий этап формирования компетенций 

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин непони-

мания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания. 

Описывает историю хорео-

графического образования 

Излагает этапы развития хо-

реографического образования 

с учетом исторического раз-

вития общества на уровне пе-

речисления, краткого описа-

ния 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятель-

ная работа: 

–Мини-опрос (базовый уро-

вень по диагностическим во-

просам) 

– Семинары № 1–8 (усвоение Называет особенности школ Описывает итальянскую, 
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классического танца французскую и русскую шко-

лы 

материала на уровне воспро-

изведения) 

– Самостоятельная работа 

(выполнение заданий на 

уровне воспроизведения) 

Перечисляет основы хорео-

графического образования 

Приводит примеры и класси-

фицирует составные части 

истории преподавания танца 

Умения. 

Соотносит этапы и законо-

мерности хореографического 

образования с учетом истори-

ческого развития балетного 

театра 

Излагает этапы и закономер-

ности хореографического об-

разования с учетом историче-

ского развития балетного те-

атра 

Отличает особенности хорео-

графического образования на 

разных этапах 

Отличает особенности хорео-

графического образования 

применительно к формирова-

нию общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного 

наследия на уровне перечис-

ления 

Описывает хореографическое 

образование 

Применяет и адаптирует ос-

новы хореографического об-

разования на практике 

Навыки и (или) опыт деятель-

ности. 

Идентифицирует место хорео-

графического образования и 

развития танца 

Определяет место зарождения 

преподавания танца с учетом 

развития балетного театра 

Объясняет с использованием 

примеров особенности препо-

давания танца в процессе его 

развития 

Обосновывает развитие тех-

ники танца и балетного театра 

с учетом его исторического 

развития 

Выбирает технику танца для 

постановки танцевального 

произведения 

Соотносит технику танца с 

учетом специфики конкретно-

го танцевального произведе-

ния 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания. 

Описывает историю хорео-

графического образования 

Излагает этапы и закономер-

ности истории преподавания 

танца с учетом исторического 

развития общества на уровне 

перечисления, краткого опи-

сания 

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

 – выполнение практико-

ориентированных заданий на 

уровне понимания. 

 
Называет особенности исто-

рии хореографического обра-

зования 

Описывает особенности пре-

подавания танца с учетом ис-

торических 

Перечисляет основы истории 

преподавания танца 

Приводит примеры и класси-

фицирует составные части 

хореографического образова-

ния 

Умения. 

Соотносит этапы и законо-

мерности хореографического 

Излагает этапы и закономер-

ности хореографического об-

разования с учетом историче-
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образования с учетом истори-

ческого развития общества 

ского развития общества на 

уровне соотношения 

Отличает особенности препо-

давания танца 

Отличает особенности хорео-

графического образования 

применительно к формирова-

нию общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного 

наследия на уровне перечис-

ления 

Описывает хореографическое 

образование 

Применяет и адаптирует ос-

новы преподавания танца на 

практике 

Навыки и (или) опыт деятель-

ности. 

Идентифицирует место хорео-

графического образования и 

развития танца 

Определяет место зарождения 

преподавания танца с учетом 

развития балетного театра 

Объясняет с использованием 

примеров особенности препо-

давания танца в процессе его 

развития 

Обосновывает развитие тех-

ники танца и балетного театра 

с учетом его исторического 

развития 

Выбирает технику танца для 

постановки танцевального 

произведения 

Соотносит технику танца с 

учетом специфики конкретно-

го танцевального произведе-

ния 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: мини–опрос (продвинутый уровень, с 

элементами дискуссии); семинары № 1-8 (усвоение материала на уровне анализа); са-

мостоятельная работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа, тестирование. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: мини–опрос (с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения); семинары № 1-8 (усвоение материала на 

уровне синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне са-

мостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки, тестирование. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  

на экзамене (пятибалльная система) 
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Оценка 
по номинальной шкале 

Описание уровней  
результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по примене-

нию полученных на практике, демонстрируя умения, навыки, оп-

ределенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-

ет формулировать выводы из изложенного теоретического мате-

риала, знает дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. Результат обучения показывает, что достигнутый уро-

вень оценки результатов обучения по дисциплине является осно-

вой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстри-

ровал результат на уровне осознанного владения учебным мате-

риалом и учебными умениями, навыками и способами деятельно-

сти по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при осве-

щении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснования выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно Результат обучения показывает, что студент обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине. 
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворительно Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении 

им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисцип-

лине 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка 
по номинальной шкале 

% правильных ответов,  
полученных на тестировании 

Отлично (зачтено) От 90 до 100 
Хорошо (зачтено) От 75 до 89,99 
Удовлетворительно (зачтено) От 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) Менее 60 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление  

Дескрип-

торы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие Проблема рас- Проблема рас- Проблема рас- Проблема не рас-  
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проблемы  крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

крыта. Отсутству-

ют выводы.  

Представ-

ление  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформле-

ние  

Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров 

и/или  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Итог  

 

практическое (практико-ориентированное) задание 

Оценка по номинальной 

шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
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Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код  

компетенции 

1 2 3 

1. Первые учебники танцев. Их содержание и авторы. ПК 7 

2. Особенности итальянской школы классического танца. Этапы ее 

формирования. 

ПК 7 

3.  Особенности французской школы классического танца. Этапы ее 

формирования 

ПК 7 

4. Особенности русской школы классического танца. Этапы ее форми-

рования 

ПК 7 

5. Профессиональный танец и хореографическое образование XVII в. ПК 7 

6. Профессиональный танец и хореографическое образование XVIII в. ПК 7 

7.  Причины, повлиявшие на изменение театрального танца в XVIII в. ПК 7 

8. Выдающиеся исполнители XVIII в. ПК 7 

9. Роль П. Бошана в эволюции танца. ПК 7 

10. Особенности книги Дж. Уивера «Беседы по анатомии и механике 

танца». Ее значение в обучении танцу. 

ПК 7 

11. Значение открытия Академии танца в Париже для развития хорео-

графического образования 

ПК 7 

12. Суть педагогической реформы Ф. Тальони. Последовательность его 

экзерсиса. 

ПК 8 

13. Система обучения Авг. Бурнонвиля. ПК 8 

14. Система обучения танцу К. Блазиса. ПК 8 

15. Структура урока К. Блазиса. ПК 8 

16. Предпосылки хореографического образования в России. ПК 7 

17. Профессиональный танец и хореографическое образование в XIX в. ПК-7, ПК 8 

18. Характерные черты «первой русской школы» ПК 8 

19. Особенности «второй русской школы» ПК-7, ПК 8 

20. Характерные черты русской школы в 50–70-е годы XIX в. ПК 7 

21. Педагогическая деятельность Х. Иогансона ПК 7 

22. Педагогическая деятельность Титюса, Фредерика и Лашука. ПК 7 

23. Особенность педагогического метода Х. Мендеса ПК 7 

24. Педагогическая деятельность Е. Вазем, Е. Соколовой, П. Гердта ПК 7 

25. Педагогическая деятельность Н. Легата ПК 7 

26. Особенности педагогики А. А. Горского, М. Фокина ПК 7 

27. Педагогическая деятельность Э. Чеккетти. ПК 7 

28. Педагогические принципы В. Тихомирова ПК 7 

29. Основные положения системы А. Я. Вагановой ПК 7 
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30. Деятельность педагогов Московской школы в 30-е годы (А. Чекры-

гин, Гердт, М. Кожухова). Порядок экзерсиса у палки. 

ПК 7 

31. Деятельность педагогов Петербургской школы в 30-е годы: О. Преоб-

раженская, М. Романова, Е. Люком, В. Костровицкая). 

ПК 7 

32. Вопросы теории классического танца в учебнике Н. Тарасова ПК 7 

33. Элементы педагогической системы Н. Тарасова. ПК 7 

34. В. Пономарев – создатель метода преподавания мужского классиче-

ского танца 

ПК 7 

35. Особенности хореографического образования в 30-е годы ХХ в. Вы-

дающиеся педагоги. 

ПК 7 

36. Особенности хореографического класса А. Мессерера. Порядок эк-

зерсиса. 

ПК 7 

37. Развитие хореографического образования в России в ХХ в. ПК 7 

38. Деятельность педагогов Московской школы (М. Габович, Е. Евдоки-

мов, П. Пестов, А. Бондаренко, С. Головкина). 

ПК 8 

39. Педагогическая деятельность Н. Дудинской, Ю. Плахта, Л. Сахаровой ПК 8 

40. Различия Московской и Петербургской школ. Чем это обусловлено. ПК-7, ПК 8 

41. Особенность педагогического метода А. Пушкина. Порядок экзерси-

са. 

ПК-7, ПК 8 

42. Особенность педагогического метода А. Ермолаева. ПК-7, ПК 8 

43  Педагогика хореографии второй половины ХХ в. ПК 8 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

Материалы для выполнения практико-ориентированных заданий 

1. На основе записи урока определение периода, школы и стиля педагога – 

хореографа. 

2. Анализ записи урока с точки зрения использования различных методов и 

приёмов: структура экзерсиса, количество движений, приёмы сочетания движений, 

методы ведения урока. 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методиче-

ские указания см. в разделе 5.2.2 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

№ п/п Темы практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Определение специфики педагогического почерка на основе описа-

ния урока  

ПК-7, ПК-8 

2 Анализ методов и приемов ведения урока ПК-7, ПК-8 
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формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема: Профессиональный танец и хореографическое образование в XVII 

в. (4 часа), (ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается значение открытия Академии танца в Париже для развития 

хореографического искусства?  

2. Какие новшества внесли в теорию и практику обучения танцам педагоги XVII 

в.?  

3. В чем отличие техники танца XVII в. от предыдущих веков?  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танце-

вальных терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — 

Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 2. Тема: Профессиональный танец и хореографическое образование в  

XVIII в. (4 часа), (ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие новшества внесли в теорию и практику обучения танцам педагоги 

XVIII в.?  

2. В чем отличие техники танца XVIII в. от предыдущих веков?  

3. С чем связано обновление техники женского танца в конце XVIII в.? 

4. Особенности выдающихся исполнителей XVIII в. (П. и М. Гордели, Г. и О. 

Вестрисы, М. Салле, М. Камарго и др.)  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танце-

вальных терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — 

Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 3. Тема: Профессиональный танец и хореографическое образование в  

XIXв. (4 часа) (ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. С чем связано обновление техники женского танца в XIX в.  

2. Особенности выдающихся исполнителей – мужчин в XIX в. 

 

Рекомендуемая литература: 

https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1933
https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1933


36 

 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танце-

вальных терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — 

Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 4. Тема: Выдающиеся педагоги-хореографы Западной Европы в  XIXв. (4 

часа) (ПК-8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность реформ Ф. Тальони? 

2. В чем заключается новаторство в педагогике К. Блазиса? 

3. Система обучения Авг. Бурнонвиля. Особенности датской школы. 

4. Влияние Ж. Перро на женский танец XIX века. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танце-

вальных терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — 

Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 5. Тема: Ш. Дидло и первая русская школа (2 часа) (ПК-8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как зарождалось профессиональное танцевальное искусство в России (XVII–

XVIII вв.)? 

2. В каких условиях формировалась русская танцевальная школа на рубеже 

XVIII и XIX вв. 

3. Чем различался процесс обучения в Петербурге и Москве? 

4. Какова роль Ш. Дидло в становлении русской школы классического танца. 

5. Что характерно для первой русской школы (20–30-е годы XIX века)?  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951 

. — Загл. с экрана. 

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1933
https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1933
https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1951
https://e.lanbook.com/book/103718


37 

 

 

Семинар № 6. Тема: Отличительные черты «второй русской школы»  

(2 часа) (ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение балета во второй половине XIX в. 

2. Роль М. Петипа в формировании второй русской школы. 

3. Новаторство в технике танца.. 

4. Дифференциация исполнителей по видам танца. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951 

. — Загл. с экрана. 

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 7. Тема: Русская хореографическая школа на рубеже XIX – XX вв. Влияние 

М. Фокина и А. Горского на педагогическую деятельность (2 часа) (ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть реформ в балетном театре. 

2. Роль А. Дункан на развитие техники танца начала ХХ в. 

3. Реформаторская деятельность М. Фокина. 

4. Значение реформ М. Фокина для развития мужского танца  

5. Реформы А. Горского в балете и школе  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951 

. — Загл. с экрана. 

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 8. Тема: Особенности хореографического образования в 30е гг. XX в. Нова-

торство А. Вагановой в хореографической педагогике (2 часа) (ПК-7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные положения системы А. Я. Вагановой. 

https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1951
https://e.lanbook.com/book/103718
https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1951
https://e.lanbook.com/book/103718
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2. Педагогический метод А. Я. Вагановой. 

3. Особенности хореографического класса А. Я. Вагановой. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А.Я. 

Ваганова. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1937 

. — Загл. с экрана.  

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

 

Семинар № 9. Тема: Педагогика хореографии второй половины ХХ века 

(4 часа) (ПК-8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Школа мужского исполнительства. Педагоги. 

2. Оосбенности хореографического образования во второй половине ХХ века 

3. Оосбенности хореографического класса А. Мессерера, Н. Тарасова, А. Песто-

ва и др.  

4. Педагогическая деятельность С. Головкиной, Л. Сахаровой и др.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А.Я. 

Ваганова. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1937 

. — Загл. с экрана.  

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.   

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1937
https://e.lanbook.com/book/103718
https://lib.rucont.ru/efd/192276
https://e.lanbook.com/book/1937
https://e.lanbook.com/book/103718


39 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов.  

Тема 1. Какая страна является родоначальницей хореографического образова-

ния: 

1) Франция                                3) Россия 

2) Италия                                   4) Англия 

Правильный ответ 2 

Тема 2. Первые учебники танца появились  

1) в 14 веке                                   3) в 16 веке 

2) в 15 веке                                   4) в 17 веке     

Правильный ответ 3 

Тема 3. Первая академия танца в Париже была открыта 

1) в 1581 г.                                   3) в 1661 г. 

2) в 1604 г.                                   4) в 1718 г  

Правильный ответ 3 

Тема 4. Танцовщица, которая в первой половине XVIII века ввела в женский 

танец мужские движения 

1) Мари Камарго                        3) Евгения Колосова 

2) Мари Салле                            4) Мария Тальони 

Правильный ответ 1 

Тема 5. Танцовщица, с именем которой  связаны  качественные  изменения  

женской  техники  классического  танца в 1 половине XIX века и создание романтиче-

ского стиля в балете 

1) Мари Камарго                            3) Елена Андреянова 

2) Мария Тальони                          4) Анна Павлова 

Правильный ответ 2 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специали-

зированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения теку-

щей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

6. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцеваль-

ных терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — Элек-

трон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана. 

7. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А.Я. Ва-

ганова. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1937. — Загл. с экрана.  

8. Ивлева, Л.Д. Классический танец: педагогические принципы и методы в обу-

чении [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Д. Ивлева 

.— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 97 с. — ISBN 978-5-94839-574-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631973 

9. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. Дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/1933
https://e.lanbook.com/book/1937
https://lib.rucont.ru/efd/631973
https://e.lanbook.com/book/103718
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7.2. Дополнительная литература 

10. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951 

. — Загл. с экрана. 

11. Ивлева, Л.Д. История преподавания танца [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ивлева, Л. Д. , Челяб. гос. акад. Культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— 2-е 

изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192276  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.russianballet.ru/ - сайт журнала «Балет» 

http://oteatre.info/ - сайт журнала «Театр» 

http://www.goldenmask.ru/ - сайт Российской национальной премии и фестиваля 

http://dozado.ru/ - сайт журнала о танцах «DOZADO» 

http://nofixedpoints.com/ - портал о современной хореографии 

http://vaganovaacademy.ru/ - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой 

http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml - Московская государственная 

академия  хореографии 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История препо-

давания танца» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполне-

ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-

мые преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обу-

чающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Балет», «Театр». 

Задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Перечень учебно-

https://e.lanbook.com/book/1951
https://lib.rucont.ru/efd/192276
http://www.russianballet.ru/
http://oteatre.info/
http://www.goldenmask.ru/
http://dozado.ru/
http://nofixedpoints.com/
http://vaganovaacademy.ru/
http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml
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методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках те-

кущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, вы-

полнения учебного плана и графика учеб-

ного процесса в период обучения обучаю-

щихся. 

Текущий 

(аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, опре-

деляемые учебным планом. Экзамен слу-

жит для оценки работы обучающегося в 

течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания 

и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения 

учебного материала и инструмент оценки 

степени его усвоения. Семинары прово-

дятся по наиболее сложным вопросам (те-

мам, разделам) учебной программы с це-

лью углубленного изучения дисциплины, 

привития обучающимся навыков само-

стоятельного поиска и анализа информа-

ции, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, 

аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение.  

Текущий 

Творческое задание (За-

пись и воспроизведение 

выразительных средств 

хореографического искус-

ства, характерных для 

разных эпох) 

Учебные задания, требующие от обучаю-

щихся не простого воспроизводства ин-

формации, а творчества, поскольку со-

держат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставлен-

ной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому 

из видов занятий), 

промежуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История преподавания танца» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

– базы данных:  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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ных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного  

и интерактивного обучения 
Количество 

часов 
1 2 3 4 

1. Лекции Активная учебная лекция 36 
2. Семинары Тестирование 28 

Всего из 68 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 64 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

94,1 % от общего числа аудиторных занятий. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «История преподавания танца» со-

ставляют 58,8%.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История преподавания танца» по направ-

лению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и наиме-

нование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

29.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наимено-

вание журнала 

13. Фонд оце-

ночных 

средств 

для прове-

дения про-

межуточ-

ной  

аттестации обу-

чающихся по дис-

циплине 

Изменен список материалов, необходи-

мых для оценки знаний (примерные тео-

ретические вопросы) к экзамену 

 

 

 

 

14. Перечень 

ресурсов 

информа-

ционно- 

телекоммуникаци-

онной  

сети «Интернет» 

Дополнен перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дис-

циплины 

 

 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

2017–2018 Протокол № 1 

29.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов, наимено-

вание журнала 

15. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной 

литерату-

ры,  

необходимой для 

освоения дисцип-

лины 

Дополнен перечень дополнительной 

учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

16. Перечень 

основной и 

дополни-

тельной 

учебной 

литерату-

ры,  

Обновлены информационные  разделы 
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необходимой для 

освоения дисцип-

лины 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

2019-2019 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
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