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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.12 История преподавания танца 
 

2 Цель дисциплины дать представление об истоках хореографического образования, 
зарождения профессионального танца, создания академической 
школы. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении литературных первоисточников по дисциплине; 
– формировании представления о разных школах классического 
танца, об индивидуальных стилях выдающихся педагогов; 
– формировании знаний теоретико-методологических основ куль-
турного наследия народов России, достижений в различных видах 
народного художественного творчества;  
– формировании знаний основных форм и методов трансляции 
культурного наследия народов России; 
–  способности организовать творческую деятельность обучаю-
щихся в хореографическом коллективе, танцевально-спортивном 
клубе. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

ПК-6, ПК-7 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики Л. Д. Ивлева, канд. пед. наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код индика-
тора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-6. Способ-
ность прини-
мать участие в 
формировании 
общего миро-
вого научного, 
образователь-
ного и куль-
турно-
информацион-
ного простран-
ства, трансля-
ции и сохране-
ния в нем 
культурного 
наследия на-
родов России, 
достижений в 
различных ви-
дах народного 
художествен-
ного творчест-
ва 

ПК-6.1. Знать – теоретико-
методологические 
основы культурно-
го наследия наро-
дов России, дости-
жений в различных 
видах народного 
художественного 
творчества; - ос-
новные формы и 
методы трансляции 
культурного насле-
дия народов России 

– теоретико-
методологические 
основы культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художе-
ственного творчест-
ва; - основные фор-
мы и методы транс-
ляции культурного 
наследия народов 
России 

ПК-6.2. Уметь – проводить марке-
тинговую деятель-
ность для прогно-
зирования основ-
ных тенденций в 
развитии общего 
мирового научного, 
образовательного и 
культурно-
информационного 
пространства, в це-
лях трансляции со-
хранения культур-
ного наследия на-
родов России, дос-
тижений в различ-
ных видах народно-
го художественного 
творчества; - орга-
низовывать образо-
вательное и куль-
турно-
информационное 
пространство в це-
лях трансляции и 
сохранения в нем 
культурного насле-
дия народов Рос-

– проводить марке-
тинговую деятель-
ность для прогнози-
рования основных 
тенденций в разви-
тии общего мирово-
го научного, образо-
вательного и куль-
турно-
информационного 
пространства, в це-
лях трансляции со-
хранения культурно-
го наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художе-
ственного творчест-
ва; - организовывать 
образовательное и 
культурно-
информационное 
пространство в целях 
трансляции и сохра-
нения в нем куль-
турного наследия 
народов России, дос-
тижений в различ-
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сии, достижений в 
различных видах 
народного художе-
ственного творче-
ства 

ных видах народного 
художественного 
творчества 

ПК-6.3. Владеть  – формами и мето-
дами трансляции и 
сохранения насле-
дия народов Рос-
сии; сотрудничест-
ва со СМИ, куль-
турно-охранными и 
культурно-
информационными 
практиками 

– формами и мето-
дами трансляции и 
сохранения наследия 
народов России; со-
трудничества со 
СМИ, культурно-
охранными и куль-
турно-
информационными 
практиками 

ПК-7. Способ-
ность органи-
зовать творче-
скую деятель-
ность обучаю-
щихся в хорео-
графическом 
коллективе, 
танцевально-
спортивном 
клубе 
 
 

ПК-7.1. Знать – методики разви-
тия творческих спо-
собностей; –  про-
цессы повышения 
уровня исполни-
тельской подготов-
ки; – навыки  
трансляции тради-
ций народной ху-
дожественной куль-
туры; произведений 
народного творче-
ства. 

– способы трансля-
ции традиций народ-
ной художественной 
культуры; произве-
дений народного 
творчества. 

ПК-7.2. Уметь – различать катего-
рии обучающихся 
различные катего-
рии, обучающиеся 
по программам хо-
реографических 
любительских кол-
лективов и танце-
вально-спортивных 
клубов 

– различать катего-
рии обучающихся 
различные катего-
рии, обучающиеся 
по программам хо-
реографических лю-
бительских коллек-
тивов и танцевально-
спортивных клубов 

ПК-7.3. Владеть  – культурой меж-
национального об-
щения на материале 
и средствами на-
родной художест-
венной культуры и 
национально-
культурных тради-
ций народов Рос-
сии; – навыками 
формирования ду-
ховно-
нравственных цен-
ностей и идеалов 
личности. 

– культурой межна-
ционального обще-
ния на материале и 
средствами народ-
ной художественной 
культуры и нацио-
нально-культурных 
традиций народов 
России; 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Костюм и сценическое оформление танца», «История».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История  
хореографического искусства», «Образцы танцевального репертуара», «Основы репе-
титорской работы», прохождении практик: педагогическая, преддипломная, 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 пла-
ном составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (всего)  74.3 30 
в том числе:   

лекции 40 8 
семинары 32 8 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА) 

2 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0.3 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

6 
4 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 107 
– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 
26.7 7 

 
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 разде-
лов, тем тр

уд
о-

ем
-

ко
ст

ь 
(в

се
го

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
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трудоемкость (в академ. час.) местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Зарождение и 
развитие профессио-
нального хореографи-
ческого образования в 
Западной Европе 

       

Тема 1. Истоки запад-
ноевропейского хорео-
графического образова-
ния 

6 2    4  

Тема 2. Академическая 
школа в XVI в. 

6 2    4  

Тема 3. Профессиональ-
ный танец и хореогра-
фическое образование в 
XVII в. 

14 4 4   6  

Тема 4. Профессиональ-
ный танец и хореогра-
фическое образование в 
XVIII в. 

14 4 4   6  

Тема 5. Профессиональ-
ный танец и хореогра-
фическое образование в 
XIX в. 

16 4 4   8  

Тема 6. Выдающиеся пе-
дагоги-хореографы За-
падной Европы в XIX в. 

16 4 4   8  

Итого в 1 сем. 72 20 16   36  
Раздел 2. Хореографиче-
ское образование в Рос-
сии 

       

Тема 7. Формирование 
хореографического обра-
зования в России 

2 2      

Тема 8. Вторая русская 
школа  

2 2      

Тема 9. Русская хорео-
графическая школа в 60–
70-е гг. XIX в. 

7 2 4   1  

Тема 10. Русская хорео-
графическая школа на 
рубеже XIX–XX вв. 

10 4 4   2  

Тема 11. Русская балет-
ная школа после 1917 г. 

2 2      

Тема 12. Особенности 
хореографического обра-
зования в 30-е гг. ХХ в. 

10 4 4   2  

Тема 13. Педагогика хо-
реографии второй поло-
вины ХХ в. 

10 4 4   2  
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Экзамен 2 семестр 29      Экзамен  
 контроль – 26,7 

ч. 
консПА – 2 час. 
ИКР – 0,3 час.  

Итого во 2 сем. 72 20 16   7 29 
Всего по  
дисциплине 

144 40 32   43 29 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р лек. сем. конс, 

КСР инд.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Зарождение и 
развитие профессио-
нального хореографи-
ческого образования в 
Западной Европе 

       

Тема 1. Истоки запад-
ноевропейского хорео-
графического образова-
ния 

9 1    8  

Тема 2. Академическая 
школа в XVI в. 

11 1    10  

Тема 3. Профессиональ-
ный танец и хореогра-
фическое образование в 
XVII в. 

11  1   10  

Тема 4. Профессиональ-
ный танец и хореогра-
фическое образование в 
XVIII в. 

12 1 1   10  

Тема 5. Профессиональ-
ный танец и хореогра-
фическое образование в 
XIX в. 

11 1    10  

Тема 6. Выдающиеся пе-
дагоги-хореографы За-
падной Европы в XIX в. 

12  2   10  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

6   4 
2 

   

Итого в 1 сем. 72 4 4 6  58  
Раздел 2. Хореографиче-
ское образование в Рос-
сии 

       

Тема 7. Формирование 
хореографического обра-

1 1      



 

12 
 

зования в России 
Тема 8. Вторая русская 
школа  

1 1      

Тема 9. Русская хорео-
графическая школа в 60–
70-е гг. XIX в. 

10 1    9  

Тема 10. Русская хорео-
графическая школа на 
рубеже XIX–XX вв. 

11 1    10  

Тема 11. Русская балет-
ная школа после 1917 г. 

11  1   10  

Тема 12. Особенности 
хореографического обра-
зования в 30-е гг. ХХ в. 

11  1   10  

Тема 13. Педагогика хо-
реографии второй поло-
вины ХХ в. 

12  2   10  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

4   2 
2 

   

Экзамен Х семестр 11      Экзамен  кон-
троль – 7 ч. 

конс. ПА – 2 час. 
ИКР – 2 час.  

  
Итого во 2 сем. 72 4 4 4  49 11 
Всего по  
дисциплине 

144 8 8 10  107 11 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1 2 3 
Раздел 1. Зарождение и развитие профессионального хореографи-
ческого образования в Западной Европе 

  

Тема 1. Истоки западноевропейского хореографического образова-
ния 

+  

Тема 2. Академическая школа в XVI в. +  
Тема 3. Профессиональный танец и хореографическое образование в 
XVII в. 

+  

Тема 4. Профессиональный танец и хореографическое образование в 
XVIII в. 

+  

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

 + 

Тема 6. Выдающиеся педагоги-хореографы Западной Европы в XIX в.  + 
Раздел 2. Хореографическое образование в России   
Тема 7. Формирование хореографического образования в России +  
Тема 8. Вторая русская школа  +  
Тема 9. Русская хореографическая школа в 60–70-е гг. XIX в. +  
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Тема 10. Русская хореографическая школа на рубеже XIX–XX вв. +  
Тема 11. Русская балетная школа после 1917 г. +  
Тема 12. Особенности хореографического образования в 30-е гг. ХХ в.  + 
Тема 13. Педагогика хореографии второй половины ХХ в.  + 
Экзамен 2 семестр   

 
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». 

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. Формирование хореографического образования в России И. Лоды-

гин – первый на Руси учитель танцев. Основание в России первой государственной ба-
летной школы. Первый русский балетмейстер и педагог И. Вальберх. Ш. Дидло и пер-
вая русская школа. Реформы Ш. Дидло в балете и школе. Особенности первой русской 
школы. 

Тема 8. Вторая русская школа. Русский тальонизм. Влияние Ф. и М. Тальони 
на русскую школу. Новизна в манере исполнения русских танцовщиц. Изменение фор-
мы балетного башмака. В стиле М. Тальони танец балерин В. Андреяновой, Т. Смирно-
вой, Е. Санковской. Вторая русская школа и Мариус Петипа. Индивидуальный подход 
к ученикам. Появление пальцевой техники танца: балерины Мария Петипа и Марфа 
Муравьева. Дифференциация специальностей. Выделение в особый жанр характерного 
танца. 

Тема 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и 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 семинарским, занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
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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; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной 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 владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Зарождение и 
развитие профессио-
нального хореографиче-
ского образования в За-
падной Европе 

  

Тема 1. Истоки западно-
европейского хореогра-
фического образования 

Самостоятельная работа № 1 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 2. Академическая 
школа в XVI в. 

Самостоятельная работа № 1 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 3. Профессиональ-
ный танец и хореографи-
ческое образование в XVII 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 1 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 
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в. 
Тема 4. Профессиональ-
ный танец и хореографи-
ческое образование в XVIII 
в. 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 2 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 5. Профессиональ-
ный танец и хореографи-
ческое образование в XIX 
в. 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к семинару № 3 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 6. Выдающиеся пе-
дагоги-хореографы За-
падной Европы в XIX в. 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 4 

Тест, проверка са-
мостоятельной 
работы 

Раздел 2. Хореографиче-
ское образование в Рос-
сии 

  

Тема 7. Формирование 
хореографического обра-
зования в России 

Самостоятельная работа № 1 Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 8. Вторая русская 
школа  

Самостоятельная работа № 1 
 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 9. Русская хорео-
графическая школа в 60–
70-е гг. XIX в. 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 5 

Тест. Опрос, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 10. Русская хорео-
графическая школа на 
рубеже XIX–XX вв. 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 6 

Тест. Опрос, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 11. Русская балет-
ная школа после 1917 г. 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 

Опрос, проверка 
самостоятельной 
работы 

Тема 12. Особенности 
хореографического обра-
зования в 30-е гг. ХХ в. 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 7 

Тест. Опрос, про-
верка самостоя-
тельной работы 

Тема 13. Педагогика хо-
реографии второй поло-
вины ХХ в. 

Самостоятельная работа № 1 
Самостоятельная работа № 2 
Подготовка к семинару № 8 

Тест, проверка са-
мостоятельной 
работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

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

Цель работы: научиться собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать 
и интерпретировать информацию. 

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. Зарождение и развитие профессионального хореографического образования в 

Западной Европе 
Тема 1. Истоки западноевропейского хореографического образования 
№ п/п Дефиниция Определение Источник 
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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 записей уроков и видеоматериалов» 

Цель работы: научиться выявлять специфику различных педагогических мето-
дик 

Задание и методика выполнения: 
Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» и видеомате-
риалы (передачи, записи уроков), обучающийся ведет работу по изучению педагогиче-
ских принципов и приемов, характерных для разных периодов, стилей и направлений, 
по плану: 

1. Определить эпоху и стиль. 
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 печатных и электронных образовательных и информационных 
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим обучения позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим самоконтроля позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-
курсов и грантов в области культуры и искусства. 
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https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И 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, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарожде-
ние и развитие 
профессионального 
хореографического 
образования в За-
падной Европе 

   

Тема 1. Истоки за-
падноевропейского 
хореографического 
образования 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 2. Академиче-
ская школа в XVI в. 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-

ПК-6.1. – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

Тема 3. Профессио-
нальный танец и хо-
реографическое об-
разование в XVII в. 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Семинар № 1. Тема «Профес-
сиональный танец и хореографи-
ческое образование в XVII в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 4. Профессио-
нальный танец и хо-
реографическое об-
разование в XVIII в. 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Семинар № 2. Тема «Профес-
сиональный танец и хореографи-
ческое образование в XVIII в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 5. Профессио-
нальный танец и хо-
реографическое об-
разование в XIX в. 

ПК-7. Способность 
организовать твор-
ческую деятель-
ность обучающихся 
в хореографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 

ПК-7.1. – Семинар № 3. Тема «Профес-
сиональный танец и хореографи-
ческое образование в XIX в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 

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

ПК-7. Способность 
организовать твор-
ческую деятель-
ность обучающихся 
в хореографическом 
коллективе, танце-

ПК-7.1. – Семинар № 4. Тема «Выдаю-
щиеся педагоги-хореографы За-
падной Европы в XIX в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

вально-спортивном 
клубе 
 

вания танца». 
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Изучение специфики сис-
тем преподавания разных эпох на 
основе видеоматериалов». 

Раздел 2. Хореогра-
фическое образова-
ние в России 

   

Тема 7. Формирова-
ние хореографиче-
ского образования в 
России 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 8. Вторая рус-
ская школа 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 9. Русская хо-
реографическая шко-
ла в 60–70-е гг. XIX в. 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 

ПК-6.1. – Семинар № 5. Тема «Русская 
хореографическая школа в 60–70-е 
гг. XIX в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

Тема 10. Русская хо-
реографическая шко-
ла на рубеже XIX–XX 
вв. 
 

 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Семинар № 6. Тема «Русская 
хореографическая школа на рубе-
же XIX–XX вв.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 11. Русская ба-
летная школа после 
1917 г. 
 
 

ПК-6. Способность 
принимать участие 
в формировании 
общего мирового 
научного, образова-
тельного и культур-
но-
информационного 
пространства, 
трансляции и со-
хранения в нем 
культурного насле-
дия народов России, 
достижений в раз-
личных видах на-
родного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Изучение специфики сис-
тем преподавания разных эпох на 
основе видеоматериалов». 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 12. Особенно-
сти хореографиче-
ского образования в 
30-е гг. ХХ в. 

ПК-7. Способность 
организовать твор-
ческую деятель-
ность обучающихся 
в хореографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

ПК-7.1. – Семинар № 7. Тема «Особенно-
сти хореографического образова-
ния в 30-е гг. ХХ в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Изучение специфики сис-

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

тем преподавания разных эпох на 
основе видеоматериалов». 

Тема 13. Педагогика 
хореографии второй 
половины ХХ в. 
 

ПК-7. Способность 
организовать твор-
ческую деятель-
ность обучающихся 
в хореографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

ПК-7.1. – Семинар № 8. Тема «Педагоги-
ка хореографии второй половины 
ХХ в.»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Подготовка словаря по 
дисциплине «История препода-
вания танца». 
– Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Изучение специфики сис-
тем преподавания разных эпох на 
основе видеоматериалов». 

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарожде-
ние и развитие 
профессионального 
хореографического 
образования в За-
падной Европе 

   

Тема 1. Истоки за-
падноевропейского 
хореографического 
образования 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 1, 2, 
3 
 

ПК-6.2. 

ПК-6.3. 

Тема 2. Академиче-
ская школа в XVI в. 
 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 1, 2, 
3 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 
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ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

Тема 3. Профессио-
нальный танец и хо-
реографическое об-
разование в XVII в. 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 2, 3, 
5, 8, 9 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 4. Профессио-
нальный танец и хо-
реографическое об-
разование в XVIII в. 
 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 2, 3, 
6, 7 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 5. Профессио-
нальный танец и хо-
реографическое об-
разование в XIX в. 

ПК-7. Способность 
организовать творче-
скую деятельность 
обучающихся в хо-
реографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

ПК-7.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 2, 3, 
10, 11, 12 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 

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

ПК-7. Способность 
организовать творче-
скую деятельность 
обучающихся в хо-
реографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

ПК-7.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 2, 3, 
10, 11, 12 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 
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Раздел 2. Хореогра-
фическое образова-
ние в России 

   

Тема 7. Формирова-
ние хореографиче-
ского образования в 
России 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 4, 
13, 14, 15 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 8. Вторая рус-
ская школа 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 4, 
14, 16 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 9. Русская хо-
реографическая шко-
ла в 60–70-е гг. XIX в. 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 4, 
17, 18,19 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 10. Русская хо-
реографическая шко-
ла на рубеже XIX–XX 
вв. 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 4, 
20, 21, 22 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 
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пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

Тема 11. Русская ба-
летная школа после 
1917 г. 

ПК-6. Способность 
принимать участие в 
формировании об-
щего мирового науч-
ного, образователь-
ного и культурно-
информационного 
пространства, транс-
ляции и сохранения 
в нем культурного 
наследия народов 
России, достижений 
в различных видах 
народного художест-
венного творчества 

ПК-6.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 4, 
23, 24 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-6.2. 
ПК-6.3. 

Тема 12. Особенно-
сти хореографиче-
ского образования в 
30-е гг. ХХ в. 

ПК-7. Способность 
организовать творче-
скую деятельность 
обучающихся в хо-
реографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 
 

ПК-7.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 4, 
25, 26, 29, 31, 35 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 

Тема 13. Педагогика 
хореографии второй 
половины ХХ в. 

ПК-7. Способность 
организовать творче-
скую деятельность 
обучающихся в хо-
реографическом 
коллективе, танце-
вально-спортивном 
клубе 

ПК-7.1. – Вопросы к экзамену (семестра 
№ 2) 
№ теоретических вопросов: 27, 
28, 30, 32, 33, 34, 36 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1, 2 
 

ПК-7.2. 
ПК-7.3. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
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1 2 3 
ПК-6 – понимает историю развития-

системы преподавания танца на 
основе теоретико-
методологических знаний на-
родного-художественного 
творчества;  
– применяет маркетинг для 
осуществление патриотическо-
го воспитания, формирование 
духовно-нравственных ценно-
стей и идеалов личности сред-
ствами народной художествен-
ной культуры и национально-
культурных традиций народов 
России транслируя и сохраняя 
их; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности.– 
способен использовать знания, 
умения, владения в профессио-
нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-7 – понимает основные принципы 
педагогической деятельности, с 
учетом специфики хореографи-
ческого коллектива и опыта 
художественной практики тан-
цевально-спортивного клуба; 
– применяет методику развития 
творческих способностей уча-
стников хореографического 
коллектива, оценивает уровень 
исполнительской подготовки 
участников танцевально-
спортивного клуба;  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-
анализ, устный опрос. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий. 
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Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 10 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 
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Таблица 11 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

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 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  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) час-
тично.  
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 приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 
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связь с аудито-
рией. 

торией. 

Итог  
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно 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. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Первые учебники танцев. Их содержание и авторы. ПК-6, ПК-7 
2. Особенности итальянской школы классического танца. Этапы ее 

формирования. 
ПК-6, ПК-7 

3. Особенности французской школы классического танца. Этапы ее 
формирования 

ПК-6, ПК-7 

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

ПК-6, ПК-7 

5. Профессиональный танец и хореографическое образование XVII в. ПК-6, ПК-7 
6. Профессиональный танец и хореографическое образование XVIII в. ПК-6, ПК-7 
7. Выдающиеся исполнители XVIII в. ПК-6, ПК-7 
8. Роль П. Бошана в эволюции танца. ПК-6, ПК-7 
9. Значение открытия Академии танца в Париже для развития хорео-

графического образования 
ПК-6, ПК-7 

10. Суть педагогической реформы Ф. Тальони. Последовательность его 
экзерсиса. 

ПК-6, ПК-7 

11. Система обучения Авг. Бурнонвиля. ПК-6, ПК-7 
12. Система обучения танцу К. Блазиса. ПК-6, ПК-7 
13. Предпосылки хореографического образования в России. ПК-6, ПК-7 
14. Профессиональный танец и хореографическое образование в XIX в. ПК-6, ПК-7 
15. Характерные черты «первой русской школы» ПК-6, ПК-7 
16. Особенности «второй русской школы» ПК-6, ПК-7 
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17. Характерные черты русской школы в 50–70-е годы XIX в. ПК-6, ПК-7 
18. Педагогическая деятельность Х. Иогансона ПК-6, ПК-7 
19. Педагогическая деятельность Е. Вазем, Е. Соколовой, П. Гердта ПК-6, ПК-7 
20. Педагогическая деятельность Н. Легата ПК-6, ПК-7 
21. Особенности педагогики А. А. Горского, М. Фокина ПК-6, ПК-7 
22. Педагогическая деятельность Э. Чеккетти. ПК-6, ПК-7 
23. Педагогические принципы В. Тихомирова ПК-6, ПК-7 
24. Основные положения системы А. Я. Вагановой ПК-6, ПК-7 
25. Деятельность педагогов Московской школы в 30-е годы (А. Чекры-

гин, Гердт, М. Кожухова). Порядок экзерсиса у палки. 
ПК-6, ПК-7 

26. Деятельность педагогов Петербургской школы в 30-е годы: О. Пре-
ображенская, М. Романова, Е. Люком, В. Костровицкая). 

ПК-6, ПК-7 

27. Вопросы теории классического танца в учебнике и элементы педаго-
гической системы Н. Тарасова 

ПК-6, ПК-7 

28. В. Пономарев – создатель метода преподавания мужского классиче-
ского танца 

ПК-6, ПК-7 

29. Особенности хореографического образования в 30-е годы ХХ в. Вы-
дающиеся педагоги. 

ПК-6, ПК-7 

30. Особенности хореографического класса А. Мессерера.  ПК-6, ПК-7 
31. Развитие хореографического образования в России в ХХ в. ПК-6, ПК-7 
32. Деятельность педагогов Московской школы (М. Габович, Е. Евдоки-

мов, П. Пестов, А. Бондаренко, С. Головкина). 
ПК-6, ПК-7 

33. Педагогическая деятельность Н. Дудинской, Ю. Плахта, Л. Сахаро-
вой 

ПК-6, ПК-7 

34. Особенность педагогического метода А. Пушкина.  ПК-6, ПК-7 
35. Особенность педагогического метода А. Ермолаева. ПК-6, ПК-7 
36. Педагогика хореографии второй половины ХХ в. ПК-6, ПК-7 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
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  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

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

 (проходит в форме дискуссии). 

№ п/п Темы практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Определение специфики педагогического почерка на основе описа-
ния урока  

ПК-6, ПК-7 

2 Анализ методов и приемов ведения урока ПК-6, ПК-7 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Значение открытия Академии танца в Париже для развития хореографиче-

ского искусства и системы преподавания танца? 
2. Новаторские принципы теории и практики обучения танцам педагогов XVII 

в.? 
3. Отличительные особенности техники танца XVII в., сравнение с предыду-

щими веками?  
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 

От истоков до середины 18 века [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, 
Планета Музыки, 2008. – 320 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1959 – Загл. с экрана. 

 
Семинар № 2 Тема «Профессиональный танец и хореографическое образование в 

XVIII в.» 
(проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Новаторские принципы теории и практики обучения танцам педагогов XVIII 

в.? 
2. Отличительные особенности техники танца XVIII в., сравнение с предыду-

щими веками? 
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.)  
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 

От истоков до середины 18 века [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, 
Планета Музыки, 2008. – 320 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1959 – Загл. с экрана. 

2. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 
Эпоха Новерра [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музы-
ки, 2008. – 320 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1960 – 
Загл. с экрана. 

 
Семинар № 3. Тема «Профессиональный танец и хореографическое образование в XIX в.»  

 (проходит в форме дискуссии). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обновление техники женского танца в XIX в. 
2. Особенности выдающихся исполнителей – мужчин в XIX в. 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 
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Преромантизм [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музы-
ки, 2009. – 448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1952 – 
Загл. с экрана. 

2. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 
Романтизм [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 
2008. – 512 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1953 – 
Загл. с экрана. 

 
Семинар № 4. Тема «Выдающиеся педагоги-хореографы Западной Европы в XIX в.»  

 (проходит в форме дискуссии). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность реформ Ф. Тальони. 
2. Новаторство в педагогике К. Блазиса. 
3. Система обучения Авг. Бурнонвиля. Особенности датской школы. 
4. Влияние Ж. Перро на женский танец XIX века. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы  

[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2008. – 352 с. 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1936 – Загл. с экрана. 

2. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Пре-
романтизм [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 
2009. – 448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1952 – 
Загл. с экрана. 

3. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Ро-
мантизм [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. 
– 512 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1953 – Загл. с 
экрана. 

 
Семинар № 5. Тема «Русская хореографическая школа в 60–70-е гг. XIX в.»  

 (проходит в форме дискуссии). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Новая методика Х. Иогансона. 
2. Специфика московской балетной школы. 
3. Особенности преподавания Е. Вазем 
4. Особенности преподавания П. Гердта 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951. — Загл. с экра-
на. 

2. Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины 19 века [Элек-
тронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2008. – 688 с. – Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1956 – Загл. с экрана. 
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Семинар № 6. Тема «Русская хореографическая школа на рубеже XIX–XX вв.»  
 (проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Суть реформ в балетном театре. 
2. Роль А. Дункан в развитии 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.  

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951. — Загл. с экра-
на. 

2. Красовская, В. М. Нижинский [Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – 
СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 288 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1954 – Загл. с экрана. 

3. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала 20 века. Танцовщики 
[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 528 с. 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1958 – Загл. с экрана. 

4. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала 20 века. Хореографы 
[Электронный ресурс] : . – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 656 с. 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1957 – Загл. с экрана. 

 
Семинар № 7. Тема «Особенности хореографического образования в 30-е гг. ХХ в.»  

 (проходит в форме дискуссии). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные положения системы А. Я. Вагановой. 
2. Педагогический метод А. Я. Вагановой. 
3. Особенности хореографического класса А. Я. Вагановой. 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951. — Загл. с экра-
на.  

2. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии [Электронный ресурс] : . – 
Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 208 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1970 – Загл. с экрана. 

 
Семинар № 8. Тема «Педагогика хореографии второй половины ХХ в.»  

 (проходит в форме дискуссии). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Школа мужского исполнительства. Педагоги. 
2. Оосбенности хореографического образования во второй половине ХХ века 
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3. Оосбенности хореографического класса А. Мессерера, Н. Тарасова, А. Песто-
ва и др.  

4. Педагогическая деятельность С. Головкиной, Л. Сахаровой и др.  
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии [Электронный ресурс] : . – 

Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. – 208 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1970 – 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. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания  
Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования 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 № 
301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 
«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

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». 

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 ос-
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воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практико-ориентированные зада-

ния; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Ваганова. — 9-е изд. , стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2007. — 
192 с. — ISBN 978-5-8114-0223-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1937  (дата обращения: 
21.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  
2. Балет в лицах. Исполнительницы XVIII – XIX вв : учебное пособие / состави-
тель Л. Д. Ивлева. — Челябинск : ЧГИК, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/155922  (дата обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
3.  Ивлева, Л.Д. История преподавания танца: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств.— 2-е изд., доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2006 
.— 140 с. — ISBN 978-5-94839-364-3 .— Текст : электронный // Руконт: электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/192276 (дата обращения: 
21.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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4. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учеб-
ное пособие / Т. А. Филановская. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 
музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1932-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103718  (дата 
обращения: 21.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
 
Информационные справочные системы:  
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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://vaganovaacademy.ru/ - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой 
http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml - Московская государственная 

академия  хореографии 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
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материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
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 обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

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 (дискуссия, конференция), что по-
зволяет погружать обучающихся 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». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Балет», «Театр» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публич-
ного выступления по представлению получен-
ных результатов решения определенной учеб-
но-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения владения 
навыками самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на 
свободном, откровенном обсуждении проб-
лемных вопросов. Конференция по своим осо-
бенностям близка семинару и является его раз-
витием, поэтому методика проведения конфе-
ренций сходна с методикой проведения семи-
наров. Требования к подготовке рефератов и 
докладов для конференции значительно выше, 
чем для семинаров, так как их используют как 
средство формирования у обучаемых опыта 
творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-
минарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
владения навыками. Различают задачи и зада-
ния: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-
ты) и умение правильно использовать специ-
альные термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела дис-
циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причин-
но-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмент оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наибо-
лее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся владения 
навыками самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мне-
ние.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), про-
межуточный 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 
обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной интер-
нет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
Kasperskyendpointsecurity 10  
OneNote 2007  
Visio 2007  
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SharepointDesigner 2007  
OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободное про-
граммное обеспечение) 
AdobeReader XI 
AdobeReader X  
AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение) 
AdobeAcrobatPro 9.0  
ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition  
Skype  
MozillaFirefox  
Adobe CS4 Design Premium  
MasterCollection CS6 
3DStudioMax 2011 Eng  
CorelDrawX4  
CorelDrawX7  
MovieMaker  
QuickTime  
VisualStudio 2010 Rus  
MediaPlayerClassic  
Русский музей: виртуальный филиал 
Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  
SecurityStudioEndpointProtection 
Sibelius 7 Academic Edition (301 класс) 
Sibelius Ultimate Perpetual License 
SONY SOUND FORGE Pro 12 - Academic 
SONY VEGAS Pro 15 
ZoomTextFusion 11 Pro  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подразде-
ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 
от 18.05.2020 

7.1. Ос-
новная 
учебная 
литерату-
ра 

Обновлен список печатных и электронных 
образовательных ресурсов 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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