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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Методическое руководства танцевально-спортивным 

клубом 

2 Цель 

дисциплины 

На сегодняшний день спортивный бальный танец признан не только видом 

спорта, по форме организаций соревнований, методам подготовки, но и  

искусством по конечному результату – созданием художественно ценного 

произведения.  По сравнению с другими видами спорта, бальные танцы как 

спорт воплощают в себе ряд несомненных преимуществ, питающих основу 

для сильного развития эмоциональности, импровизации, артистизма. 

Основной целью дисциплины является формирование хореографа, 

владеющего базовой техникой спортивных бальных танцев. 

3 Задачи 

дисциплины 

- изучении истории развития бальных танцев, спортивных бальных танцев; 

- изучении теории европейских и латиноамериканских танцев, основ 

танцевальной техники; 

- формировании  практических  навыков  в  изучении европейских и 

латиноамериканских танцев; 

- обучении составлению учебных и танцевальных комбинаций; 

4 Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-14, ПК-15, ПК-16 

5 Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

– основных элементов и фигур спортивных бальных танцев; 

– элементов и фигур спортивных бальных танцев различных классов 

мастерства; 

– методика работы с ансамблем бального танца; 

умения:  

– исполнения основных элементов и фигур спортивных бальных танцев; 

– исполнения элементов и фигур спортивных бальных танцев различных 

классов мастерства; 

– методики работы с ансамблем бального танца; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

- Владеть навыками исполнения движений и фигур европейских и 

латиноамериканских танцев; 

– Постановочной деятельности в области танцевального спорта; 

- Работы с исполнителями, корректировать их ошибки, иметь четкие 

художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать 

потребность постоянного самосовершенствования у артиста 

- Осуществлять эффективный коммуникативный процесс, выбирать тип 

управления в творческом коллективе, создавать условия эргономичности 

творческой атмосферы  

6 Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

7 Разработчики К. А. Новиков, доцент кафедры искусства балетмейстера 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(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 студентов) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик 

уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста (ПК-

14) 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста на 

уровне 

воспроизведения 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста на 

уровне анализа 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста на 

уровне 

интерпретации 

умения: 

воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

умения: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

умения: давать 

оценку способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применять 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разрабатывать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

способностью 

использовать 

методы 

хореографической 

импровизации (ПК-

15) 

знания: отличать 

метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

знания: применять 

метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце 

знания: синтезирует 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: 

воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: 

демонстрировать 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце 

умения: 

обосновывает 

функции метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

подготавливает 

хореографическую 

композицию 

методом 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Способностью 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 

творческой 

знания: типов 

управления в 

коллективе бального 

танца на уровне 

перечисления. 

знания: о 

коммуникативном 

процессе, типов 

управления в 

творческом 

коллективе, 

создании условий 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 
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атмосферы 

(ПК-16) 

творческой 

атмосферы 

 

умения: определять 

тип управления 

коллективом 

бального танца 

 

умения: определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определения типов 

управления 

коллективом 

бального танца  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определения 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать 

тип управления в 

творческом 

коллективе, 

создавать условия 

эргономичности 

творческой 

атмосферы 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

  Дисциплина «Методическое  руководство танцевально-спортивным клубом» 

входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Методика преподавания специальных дисциплин», «Композиция танца», 

«Мастерство хореографа». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 психолого-педагогические особенности работы в коллективах разного типа 

(детском, подростковом, взрослом, женском, мужском, смешанном); 

 знание вопросов теории спортивных бальных танцев; 

 практическое умение и овладение элементами спортивных бальных танцев. 

 практическое освоение  психотехники актера. 

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

учебным планом. 
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 знание основ танцевального спорта. 

 теоретическое освоение бальных танцев.  

 самостоятельно составление творческой программы; 

Освоение дисциплины «Методика руководства танцевальным спортивным 

клубом» будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерство хореографа», 

«Композиция танца», «Руководство хореографическим коллективом»  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 7 зачетные единицы, 252 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  192 

в т. числе:  

лекции 46 

семинары – 

практические занятия 146 

мелкогрупповые занятия – 

индивидуальные занятия – 

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

курсовая работа – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

– Экзамен (всего часов по учебному плану) 36 

 

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 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

(по 

семестра

м) 

Аудиторные 

занятия 
с/р 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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лек. пр 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретическое и методическое освоение  

европейской и латиноамериканской программы. 

1 семестр 

Тема 1. Основные  

задачи 
2 1 1 - 

оценка за 

участие в 

практических 

занятиях, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, 

ведения 

конспектов, 

знание 

методики 

основных 

элементов  

 

Тема 2. Введение  в  

предмет. 
2 1 1 - 

Тема 3.  Ритмическая 

гимнастика, аэробика, 

разминка. 

4 2 2 - 

Тема 4.Методика 

первоначального 

обучения спортивным 

бальным танцам. 

3 1 2 -  

Тема 5.Специальный 

экзерсис. 
2 1 1 -  

Тема 6. Базовая техника 

европейских танцев 

класс  

10 - 9 1  

Тема 7. Базовая техника 

латиноамериканских 

танцев  

10 - 9 1  

Тема 8. История 

возникновения бальных 

конкурсных танцев. 

3 2 1 -  

Итого за 1 семестр: 36 8 26 2  

2 семестр 

Тема 9. Методика 

преподавания бального 

танца в начальных 

классах. 

5 1 4 - оценка за 

участие в 

практических 

занятиях, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, 

текущий 

контроль 

знаний 

(межсессионна

я аттестация, 

зачет) 

 

Тема 10. Методика 

организации учебно-

творческой работы 

студии бального танца. 

3 1 2 - 

Тема  11. Техника 

европейских танцев, 

класс «Е» 

14 1 12 1 

Тема 12. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «Е» 

14 1 12 1 

Итого за 1 семестр: 36 4 30 2  зачет 

1 час. 

3 семестр 

Тема 13. Методика 

подготовки 

исполнителей 

спортивных бальных 

танцев. 

5 1 4 - оценка за 

участие в 

практических 

занятиях, 

проверка 
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Тема 14. Нормативные 

документы и правила. 

3 1 2 - выполнения 

самостоятельно

й работы Тема  15. Техника 

европейских танцев, 

класс «D» 

14 1 12 1 

Тема 16. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «D» 

14 1 12 1   

Итого за 3 семестр: 36 4 30 2   

Раздел 5. Практика спортивных бальных танцев 

4 семестр 

Тема 17. Соединение 

фигур европейских и 

латиноамериканских  

программ. 

5 2 2 1 оценка за 

участие в 

практических 

занятиях, 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, 

текущий 

контроль 

знаний  

 

Тема 18. Сочинение 

вариаций. 

4 2 2 1 

Тема  19. Техника 

европейских танцев, 

класс «С» 

13 3 9 1 

Тема 20. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «С» 

13 3 9 1 

Итого за 4 семестр:       

Итого 36 10 22 4  зачет 

1 час. 

5 семестр 

Тема 21. Сочинение 

композиции на основе 

европейской 

программы 

36 10 19 7   

Тема 22. Сочинение 

композиции на основе 

европейской 

программы 

36 10 19 7   

Итого за 8 семестр: 72 20 38 14  экзамен 

36 час 

Итого: 216 46 146 24   

 

 

4.1.1. Матрица компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Коды 

компетен

ций 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 
к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

к
о

м
п

ет
ец

и
й

 

1 2 3 4 5 6 
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Раздел 1. Теоретическое и методическое освоение  

европейской и латиноамериканской программы. 

Тема 1. Основные  задачи 2   + 1 

Тема 2. Введение  в  предмет. 2   + 1 

Тема 3.  Ритмическая гимнастика, аэробика, разминка. 4 + +  2 

Тема 4.Методика первоначального обучения спортивным бальным 

танцам. 
3 + + + 

3 

Тема 5.Специальный экзерсис. 2  +  1 

Тема 6. Базовая техника европейских танцев класс  10 +  + 2 

Тема 7. Базовая техника латиноамериканских танцев  10 +  + 2 

Тема 8. История возникновения бальных конкурсных танцев. 3   + 1 

Тема 9. Методика преподавания бального танца в начальных классах. 5   + 1 

Тема 10. Методика организации учебно-творческой работы студии 

бального танца. 
3  + + 

2 

Тема  11. Техника европейских танцев, класс «Е» 14 + + + 3 

Тема 12. Техника латиноамериканских танцев, класс «Е» 14 + + + 3 

Тема 13. Методика подготовки исполнителей спортивных бальных 

танцев. 
5 +  + 

2 

Тема 14. Нормативные документы и правила. 3   + 1 

Тема  15. Техника европейских танцев, класс «D» 14 + + + 3 

Тема 16. Техника латиноамериканских танцев, класс «D» 14 + + + 3 

Раздел 5. Практика спортивных бальных танцев 

Тема 17. Соединение фигур европейских и латиноамериканских  

программ. 
5 + +  

2 

Тема 18. Сочинение вариаций. 4 + + + 3 

Тема  19. Техника европейских танцев, класс «С» 13 + + + 3 

Тема 20. Техника латиноамериканских танцев,  

класс «С» 
13 + + + 

3 

Тема 21. Сочинение композиции на основе европейской программы 36 + +  2 

Тема 22. Сочинение композиции на основе европейской программы 36 + +  2 

ИТОГО: 216     

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическое и методическое освоение  

европейской и латиноамериканской программы. 

 

Тема 1. Основные  задачи. 

Приобретение  общих знаний  о спортивных бальных танцах. Знакомство  с 

техникой исполнения базовых фигур в европейских и латиноамериканских танцах. 

Приобретение  практических  умений  и  навыков  исполнения  танцевальных  движений и 

фигур. Приобретение  практических  умений  исполнения  танцевальных  движений и 

фигур в паре и  навыков  методического разбора и демонстрации фигур.  

Тема 2. Введение  в  предмет. 

Понятие  спортивный бальный танец.  Европейские танцы. Латиноамериканские 

танцы. Основные этапы развития бального танца. Пути и тенденции развития бального 

танца. Современные формы организации бального танца как вида деятельности.  Предмет  

методическое руководство танцевально-спортивным клубом  в  системе  обучения  

хореографии,  его  влияние  на  преподавание  других  дисциплин. 

Тема 3.  Ритмическая гимнастика, аэробика, разминка. 
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Значение разминки для членов танцевально-спортивного клуба перед тренировкой 

или конкурсным выступлением. Для танцоров – любителей: возможность качественного 

исполнения изучаемого материала; минимум усилий при исполнении элементов, связок, 

композиций танца; концентрация внимания. Для профессиональных исполнителей: 

максимальная подготовка костно-мышечного аппарата к практике при минимуме 

постоянных, систематических занятий. Для преподавателей: минимум травм при большом 

объеме работы, исключение резкой нагрузки на связки, создание организующего начала 

урока, воодушевление учеников личным примером. 

 Изучение нескольких комплексов разминки, ритмической гимнастики, аэробики, 

исходя из возрастной специфики изучаемого основного материала (танцевального 

репертуара). Присутствие во всех комплексах упражнений для шеи, головы, плечевого 

пояса и лопаток, суставов рук и плеч, грудной клетки и позвоночника, вращательные 

движения тела, тазобедренного сустава, суставов ног и подколенных сухожилий, мышц 

бедер, икр и т.д. Особенности аэробного и анаэробного дыхания. 

 Правила безопасности на уроках в танцевально-спортивном клубе, конкурсах и 

выступлениях. 

Материал данного раздела изучается на протяжении всего периода обучения по 

принципу от простого к сложному, является составной частью каждого практического 

занятия, в зависимости от основного практического материала. 

Тема 4.Методика первоначального обучения спортивным бальным танцам. 

Основы спортивных бальных танцев:  постановка корпуса, позиции рук,   

особенности  работы  стопы,  постановка и взаимодействие в паре,  принцип исполнения 

базовых движений и фигур европейских и латиноамериканских танцев.  Методика  

построения  уроков  спортивного бального  танца,  терминология. Рабочий материал 

согласно классу мастерства. 

Тема 5. Специальный экзерсис. 

Цели и задачи экзерсиса. Особенности построения экзерсиса при изучении 

европейских и латиноамериканских танцев. (Данный раздел изучается на протяжении 

всего периода обучения и является составной частью практических уроков в зависимости 

от основного материала). 

Тема 6. Базовая техника европейских танцев. (согласно нормативным документов 

Федерации танцевального спорта России): Медленный вальс, Венский вальс, Быстрый 

фокстрот. 

Тема 6. Базовая техника европейских танцев класс 

Медленный вальс.  

Методика и техника исполнения базовых упражнений, движений и фигур. 

Особенности исполнения и изучения. Музыкальное оформление уроков в танцевально-

спортивном клубе. 

Быстрый фокстрот. 

Методика и техника исполнения базовых упражнений, движений и фигур. 

Особенности исполнения и изучения. Музыкальное оформление в танцевально-

спортивном клубе 

Тема 7. Базовая техника латиноамериканских танцев. 

 Самба. 

Методика и техника исполнения базовых упражнений, движений и фигур. 

Особенности исполнения и изучения. Музыкальное оформление. 

Ча-ча-ча. 

Методика и техника исполнения базовых упражнений, движений и фигур. 

Особенности исполнения и изучения. Музыкальное оформление. 

Тема 8. История возникновения бальных конкурсных танцев. 

Основные этапы развития бального танца. Пути и тенденции развития бального 

танца. Основные стили и школы бального танца ХХ в. 
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Тема 9. Методика преподавания бального танца в начальных классах. 

Возрастные психофизические особенности учащихся начальных классов. 

Коммуникативно-групповой метод обучения бальному танцу. Особенности построения 

урока в начальной школе. Методы и приемы изучения репертуара. 

Тема 10. Методика организации учебно-творческой работы танцевально-

спортивного клуба. 

Основные этапы развития клубной формы организации бальной хореографии в 

России. Основные принципы работы студии. Современные формы организации студии 

бального танца: академия, центр, спортивный клуб, спортивная школа и т.д. Их 

особенности и методика организации деятельности. 

Тема 11. Техника европейских танцев, класс «Е» 

Согласно нормативным документам Союза танцевального спорта России. 

Медленный вальс. 
RF Closed Change (Natural to Reverse). Закрытая перемена с ПН (из правого 

поворота в левый). 

LF Closed Change (Reverse to Natural) Закрытая перемена с ЛН (из левого 

поворота в правый). 

Natural Turn. Правый поворот. 

Reverse Turn. Левый поворот. 

Whisk. Виск. 

Chasse from PP. Шассе из ПП. 

Natural Spin Turn. Правый спин поворот. 

Natural Turn with Hesitation (Hesitation 

Change). 

Правый поворот с хэзитэйшн (Перемена 

хэзитэйшн) 

Reverse Corte. Левое кортэ. 

Back Whisk. Виск назад. 

Outside Change. Наружная перемена. 

Progressive Chasse to Right. Поступательное шассе вправо. 

Weave in Waltz Time (Basic Weave). Плетение в ритме вальса (Основное 

плетение). 

Weave (Weave from PP). Плетение (Плетение из ПП) 

Backward Lock Step (Back Lock) (Man and 

Lady). 

Лок степ назад (Лок назад) (мужчина и 

дама) 

 

Forward Lock Step (Forward Lock) (Man 

and 

Lady). 

Лок степ вперед (Лок вперед) (мужчина 

и.дама). 

Венский вальс. 

Natural Turn. Правый поворот. 

Квикстеп. 

Quarter Turn to Right.  Четвертной поворот вправо. 

Quarter Turn to Left (Heel Pivot).  Четвертной поворот влево (Каблучный 

пивот). 

Natural Turn at a corner (Natural Turn).  Правый поворот на углу зала (Правый 

поворот). 

Natural Pivot Turn.  Правый пивот поворот. 

Natural Spin Turn.  Правый спин поворот. 

Natural Turn with Hesitation.  Правый поворот с хэзитэйшн. 

Progressive Chasse.  Поступательное шассе. 

Forward Lock Step (Forward Lock).  Лок степ вперед (Лок вперед). 

Backward Lock Step (Back Lock).  Лок степ назад (Лок назад). 

Progressive Chasse to Right.   Поступательное шассе вправо. 
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Reverse Turn (Chasse Reverse Turn).   Левый поворот (Левый шассе поворот). 

Tipple Chasse to Right.   Типпл шассе вправо. 

Running Finish.  Бегущее окончание. 

Natural Turn Backward Lock Step Running 

Finish.  

Правый поворот, лок стэп назад, бегущее 

окончание 

Cross Chasse.  Кросс шассе. 

Tipple Chasse to Left.  Типпл шассе влево. 

Outside Change.   Наружная перемена. 

V 6.  Ви 6. 

Тема 12. Техника латиноамериканских танцев, класс «Е».  

Самба. 

Basic Movements:  

– Natural  

– Reverse  

– Progressive  

– Side  

– Outside  

Основные движения:  

– с ПН  

– с ЛН  

– поступательное  

– в сторону  

– наружное  

Rhythm Bounce  Ритм баунс  

Samba Whisks to Left or to Right (Whisks)  Самба виски влево или вправо (Виски)  

Volta Spot Turn for Lady to Right or Left 

(Whisks with Lady’s Underarm Turn)  

Вольта поворот дамы на месте вправо 

или влево (Виски с поворотом дамы под 

рукой)  

Promenade Samba Walks (Samba Walks in 

PP)  

Променадный самба ход (Самба ход в 

ПП)  

Side Samba Walk  Самба ход в сторону  

Stationary Samba Walks  Самба ход на месте  

Travelling Botafogos (Travelling Bota Fogos 

Forward)  

Ботафого в продвижении вперед  

Travelling Bota Fogos Back  Бота фого в продвижении назад  

Shadow Botafogos (Criss Cross Bota Fogos)  Теневые ботафого (Крисс кросс бота 

фого)  

Promenade Botafogo (Bota Fogos to 

Promenade and Counter Promenade Position)  

Променадная ботафого (Бота фого в 

променад и контр променад)  

Simple Volta to Right or Left in Close Hold 

(Travelling Volta to Right or Left in Closed 

Hold)  

Простая вольта вправо и влево в 

закрытой позиции (Вольта в 

продвижении вправо и влево в закрытой 

позиции)  

Travelling Voltas to Right or Left (Criss 

Cross Voltas)  

Вольта в продвижении вправо и влево 

(Крисс кросс вольта)  

Solo Volta Spot Turn  Сольный вольта поворот на месте  

Continuous Volta Spot Turn to Right or Left 

(Maypole)  

Непрерывный вольта поворот на месте 

вправо или влево (Мэйпоул)  

Reverse Turn  Левый поворот  

Тема 13. Методика подготовки исполнителей спортивных бальных танцев в 

танцевально-спортивном клубе. 

Методика воспитания специальных физических качеств танцоров: скорости, 

выносливости (аэробное и анаэробное дыхание), силы, координации. Методика 

воспитания психологической и эмоциональной устойчивости. Принципы подготовки 

танцевальных дуэтов с учетом физических и психологических качеств личностей. 

Тема 14. Нормативные документы и правила. 
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Правила оценки. Оценка исполнения каждого танца начинается с момента, когда 

пара заняла исходную танцевальную позицию, и заканчивается с последними аккордами 

музыкального сопровождения. 

Судья не обязан объяснять свои оценки, выставленные парам. В ходе соревнования или в 

перерыве между турами судья не имеет права обсуждать пары или их исполнение. 

 Критерии оценки. Судьи оценивают: 

 - Темп и основной ритм. 

 - Работу стопы. Судья должен определить правильность работы всей плоскости 

стопы, носка и пятки, подъемы и спуски, поз и движений, закрытость позиций стоп, а 

также выразительность и контролируемость движения ног. 

 - Линии корпуса. Судья оценивает правильность: 

 Линий рук; 

 Линии спины; 

 Линии бедер; 

 Линии ног; 

 Линии головы и шей; 

 Левой и правой боковой линии. 

 - Движения. Оценивается исполнение движений в соответствии с характером танца. 

 - Ритмическую интерпретацию. Оценка ритмической интерпретации должна 

показать хореографические способности и музыкальность пары во время исполнения 

танца. 

 Темп и основной ритм – главный вышеназванных критериев судейской оценки. 

Тема 15. Техника европейских танцев, класс «D» 

Медленный вальс. 

Английское название Русское название 

Closed Telemark  Закрытый телемарк 

Open Telemark Открытый телемарк 

Closed Impetus Turn    Закрытый импетус поворот 

Open Impetus Turn   Открытый импетус поворот 

Cross Hesitation  Кросс хэзитэйшн 

Wing  Крыло 

Closed Wing  Закрытое крыло 

Double Reverse Spin  Двойной левый спин 

Outside Spin  Наружный спин 

Turning Lock to Left (Turning Lock)  Поворотный лок влево (Поворотный лок) 

Turning Lock to Right  Поворотный лок вправо 

Reverse Pivot  Левый пивот 

Drag Hesitation  Дрэг хэзитэйшн 

 Танго 

Walk  Ход 

Progressive Side Step  Поступательный боковой шаг 

Progressive Link  Поступательное звено 

Alternative Methods of Preceding any 

Promenade Figure  

Альтернативные методы выхода в ПП 

 

Closed Promenade  Закрытый променад 

Open Finish  Открытое окончание 

Open Promenade  Открытый променад 

Open Reverse Turn, Lady Outside (Closed 

Finish or Open Finish)  

Открытый левый поворот, дама – сбоку 

(с 

закрытым или с открытым окончанием) 

Open Reverse Turn, Lady in Line (Closed Открытый левый поворот, дама – в 
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Finish or Open Finish)  линию 

(с закрытым или с открытым 

окончанием) 

Basic Reverse Turn  Основной левый поворот 

Progressive Side Step Reverse Turn  

 

Левый поворот на поступательном 

боковом шаге 

Natural Rock Turn (Rock Turn)  Правый рок поворот (Рок поворот) 

Back Corte  Кортэ назад 

Rock on RF(Rock Back on RF)  Рок на ПН (Рок назад на ПН) 

Rock on LF (Rock Back on LF)  Рок на ЛН (Рок назад на ЛН) 

Natural Twist Turn  Правый твист поворот 

Natural Promenade Turn  Правый променадный поворот 

Promenade Link, 

including Reverse Promenade Link [2] 

 

Променадное звено, 

включая вариант Променадное звено с 

поворотом влево [2] 

Four Step  Фо степ 

BrushТар  Браш тэп 

Outside Swivel 

- Outside Swivel to Right (Outside Swivel, 

Method 1) 

- Outside Swivel to Left (Outside Swivel, 

Method 2) 

- Reverse Outside Swivel (Reverse Outside 

Swivel, Method 3 and Method 4) 

Наружный свивл 

- Наружный свивл вправо (Наружный 

свивл, метод 1) 

- Наружный свивл влево (Наружный 

свивл, метод 2) 

- Наружный свивл в повороте влево 

(Наружный свивл в повороте влево, 

методы 3 и 4) 

Fallaway Promenade  Фоллэвэй променад 

Four Step Change  Фо степ перемена 

Back Open Promenade  Открытый променад назад 

Five Step  Файв степ 

Reverse Five Step  Файв степ в повороте влево 

Whisk  Виск 

Back Whisk  Виск назад 

Fallaway Four Step  Фоллэвэй фо степ 

Венский вальс. 

Reverse Turn  Левый поворот 

RF Forward Change Step – Natural to 

Reverse  

 

Перемена вперед с ПН – из правого 

поворота в левый 

LF Forward Change Step – Reverse to 

Natural  

 

Перемена вперед с ЛН – из левого 

поворота в правый 

LF Backward Change Step – Natural to 

Reverse  

 

Перемена назад с ЛН – из правого 

поворота в левый 

RF Backward Change Step – Reverse to 

Natural  

Перемена назад с ПН – из левого 

поворота 

в правый 

 Квикстеп 

Closed Impetus Turn  Закрытый импетус поворот 

Reverse Pivot  Левый пивот 

Double Reverse Spin  Двойной левый спин 

Quick Open Reverse Turn  Быстрый открытый левый поворот 
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Running Right Turn  Бегущий правый поворот 

Four Quick Run  Четыре быстрых бегущих 

Closed Telemark  Закрытый телемарк 

Zig-Zag Backward Lock Step Running Finish Зигзаг, лок степ назад, бегущее 

окончание 

Тема 16. Техника латиноамериканских танцев, класс «D» 

Самба. 

Английское название 

 

Русское название 

Close Rocks on Right Foot and Left Foot 

(Closed Rocks) 

Закрытые роки на ПН и ЛН (Закрытые 

роки) 

Open Rocks to Right and Left (Open Rocks) Открытые роки вправо и влево 

(Открытые роки) 

Backward Rocks on RF and LF (Back Rocks) Роки назад на ПН и ЛН (Закрытые роки) 

Plait Коса 

Rolling off the Arm Раскручивание 

Argentine Crosses Аргентинские кроссы  

Three Step Turn for Lady  Спиральный поворот дамы на трёх шагах  

Corta Jaca Корта джака 

               Ча-ча-ча 

Cross Basic Кросс бэйсик 

Reverse Top Левый волчок 

Opening Out From Reverse Top Раскрытие из левого волчка 

Spiral Спираль 

Rope Spinning Роуп спиннинг 

Aida Аида 

Cuban Break Кубинский брэйк  

Chase Чейс 

Opening Out to Right в редакции Усложнённое раскрытие вправо 

Advanced Hip Twist  Усложнённый хип твист 

Turkish Towel Турецкое полотенце 

 Румба. 

Basic Movement (Closed Basic Movement)  Основное движение (Основное движение 

в закрытой позиции)  

Open Basic Movement  Основное движение в открытой позиции  

Alternative Basic Movements  Альтернативные основные движения  

Progressive Walks Forward or Back  Поступательные шаги вперед или назад  

Progressive Walks Forward in Right Side 

Position or in Left Side Position  

Поступательные шаги вперед в правой 

боковой позиции или в левой боковой 

позиции  

Side Steps to Left or Right  Шаги в сторону влево и вправо  

Cucarachas  Кукарача  

Side Steps and Cucarachas  Шаги в сторону и кукарача  

Fan  Веер  

Hockey Stick  Хоккейная клюшка  

Sport Turn to Left or Right  Поворот на месте влево или вправо  

Switch Turn to Left or Right  Поворот-переключатель влево или 

вправо  

Underarm Turn to Right or Left  Поворот под рукой вправо или влево  

Check from Open CPP and Open PP  

(New York)  

Чек из открытой контр ПП и открытой 

ПП (Нью-Йорк)  

Shoulder to Shoulder  Плечо к плечу  
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Hand to Hand  Рука к руке  

Natural Top  Правый волчок  

Natural Opening Out to Right  

в редакции [1-2]  

Раскрытие вправо  

Natural Opening Out Movement (**)  Раскрытие вправо  

Opening Out to Right and Left  Раскрытие вправо и влево  

Close Hip Twist (*)  Закрытый хип твист  

Alemana  Алемана  

Open Hip Twist  Открытый хип твист  

Advanced Opening Out Movement  Усложнённое раскрытие  

Advanced Hip Twist (**)  Усложнённый хип твист  

Reverse Top  Левый волчок  

Opening Out From Reverse Top  Раскрытие из левого волчка  

Fallaway (Aida)  Фоллэвэй (Аида)  

 Джайв. 

Flick Ball Change (Alternatives to 1.2 of 

Link)  

Флик болл чеиндж (Альтернативные 

методы исполнения шагов 1-2 фигуры 

Звено)  

Jive Breaks  Брэйки в «Джайве»  

Overturned Fallaway Throwaway:  Перекрученный фоллэвэй троуэвэй  

Overturned Change of Place Left to Right    Перекрученная смена мест слева направо  

Simple Spin  Простой спин  

Mooch    Муч  

Curly Whip  Кёли вип  

Reverse Whip  Левый хлыст  

Windmill  Ветряная мельница  

Chicken Walks  Шаги цыпленка  

Rolling off the Arm  Раскручивание  

Spanish Arms  Испанские руки  

Miami Special   Майами спешиал  

Flicks into Break  Флики в брэйк  

Stalking Walks, Flicks and Break   Крадущиеся шаги, флики и брэйк  

Тема 17. Соединение фигур европейских и латиноамериканских  программ. 

Методика работы с учебной литературой. Методика соединения фигур в 

комбинации с использованием учебной литературы по спортивным бальным танцам. 

Тема 19. Техника европейских танцев, класс «С» 

Медленный вальс. 

Fallaway Reverse and Slip Pivot  Левый фоллэвэй и слип пивот 

Hover Corte  Ховер кортэ 

Fallaway Whisk  Фоллэвэй виск 

Fallaway Natural Turn Фоллэвэй  правый поворот 

Running Spin Turn  Бегущий спин поворот 

Quick Natural Spin Turn  Быстрый правый спин поворот 

Passing Natural Turn (Open Natural Turn)  Проходящий правый поворот (Отк.  пр. 

пов.) 

Running Finish  Бегущее окончание 

Running Cross Chasse  Бегущее кросс шассе 

Curved Feather  Изогнутое перо 

Curved Feather from PP  Изогнутое перо из ПП 

Curved Feather to Back Feather  Изогнутое перо в Перо назад 

Curved Three Step  Изогнутый тройной шаг 

Танго. 
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Английское название Русское название 

Chase  

Fallaway Reverse and Slip Pivot  

Closed Telemark  

Open Telemark  

Outside Spin Passing Natural Turn 

(Open Natural Turn) 

 

Reverse Pivot  

Чейс 

Левый фоллэвэй и слип пивот 

Закрытый телемарк 

Открытый телемарк 

Наружный спин 

Проходящий правый поворот (Открытый 

правый поворот) 

Левый пивот 

Медленный фокстрот. 

 Feather Step Перо  

 Reverse Turn  

 Three Step  

 Natural Turn  

 Closed Impetus Turn (*)  

 Feather Finish  

 Feather Ending  

 Reverse Wave  

 Weave (Basic Weave)  

 Change of Direction  

 Natural Weave  

 Closed Telemark  

 Open Telemark  

 Passing Natural Turn from PP (Open Natural 

Turn from PP) 

 Outside Swivel  

 Open Impetus Turn (*)  

 Weave from PP  

 Top Spin  

 Natural Telemark  

 Hover Feather  

 Hover Telemark  

 Quick Natural Weave from PP  

 Natural Twist Turn  

 Quick Open Reverse Turn  

 Reverse Pivot  

 Hover Cross  

 Curved Feather  

 Back Feather  

 Curved Feather from PP  

 Fallaway Reverse and Slip Pivot  

Lilting Fallaway with Weave Ending (Bounce 

Fallaway with Weave Ending) 

 Natural Zig-Zag from PP  Extended Reverse 

Wave  

 Curved Three Step  

 Double Reverse Spin  

 Natural Hover Telemark  

 Outside Spin  

 Outside Change  

 ProgressiveChasse to Right  

 Running Finish  

(Перо шаг) 

Левый поворот 

Тройной шаг 

Правый поворот 

Закрытый импетус поворот 

Перо-окончание 

Перо из ПП 

Левая волна 

Плетение (Основное плетение) 

Смена направления 

Правое плетение 

Закрытый телемарк 

Открытый телемарк 

Проходящий правый поворот из ПП 

(Открытый правый поворот из ПП) 

Наружный свивл 

Открытый импетус поворот 

Плетение из ПП 

Топ спин 

Правый телемарк 

Ховер перо 

Ховер телемарк 

Быстрое правое плетение из ПП 

Правый твист поворот 

Быстрый открытый левый поворот 

Левый пивот 

Ховер кросс 

Изогнутое перо 

Перо назад 

Изогнутое перо из ПП 

Левый фоллэвэй и слип пивот 

Баунс фоллэвэй с плетение-окончанием 

 

Правый зигзаг из ПП 

Продолженная левая волна 

Изогнутый тройной шаг 

Двойной левый спин 

Правый ховер телемарк 

Наружный спин 

Наружная перемена 

Поступательное шассе вправо 

Бегущее окончание 
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 Hover Corte  

 Whisk  

 Back Whisk  

Ховер кортэ 

Виск 

Виск назад 

Квикстеп. 

Change of Direction  

 Cross Swivel  

 Fishtail  

 Six Quick Run  

 Hover Corte  

 Tipsy to Right  

 Tipsy to Left  

 Rumba Cross  

 Running Cross Chasse  

 Open Impetus Turn  

 Open Telemark  

 Outside Spin  

 Passing Natural Turn (Open Natural Turn)  

  

Fallaway Reverse and Slip Pivot  

 Turning Lock to Right  

 Curved Feather  

 Curved Feather from PP  

Смена направления 

Кросс свивл 

Фиштэйл 

Шесть быстрых бегущих 

Ховер кортэ 

Типси вправо 

Типси влево 

Румба кросс 

Бегущее кросс шассе 

Открытый телемарк 

Открытый импетус поворот 

Наружный спин 

Проходящий правый поворот (Открытый 

правый поворот) 

Левый фоллэвэй и слип пивот 

Поворотный лок вправо 

Изогнутое перо из ПП 

Изогнутое перо 

Тема 18. Сочинение вариаций. 

Методика соединения фигур европейских и латиноамериканских танцев в 

вариации, согласно правилам соединения движений и фигур. 

 

Тема 20. Техника латиноамериканских танцев, класс «С» 

Самба. 

Methods of Changing Feet (Foot Changes)  Методы смены ног (Смены ног)  

Botafogos in Shadow Position  Ботафого в теневой позиции  

Travelling Voltas in Shadow Position  Вольта в продвижении в теневой позиции  

Dropped Volta in Shadow Position  Дроппт вольта в теневой позиции  

Shadow Circular Volta  Вольта по кругу в теневой позиции  

Corta Jaca in Shadow Position  Корта джака в теневой позиции  

Contra Botafogos  Контра бота фого  

Circular Voltas to Right or Left (Roundabout)  Вольта по кругу вправо или влево 

(Карусель)  

Natural Roll  Правый ролл  

Reverse Roll  Левый ролл  

Promenade to Counter Promenade Runs  Бег в променад и контр променад  

Drag  Дрэг  

Cruzados Walks in Shadow Positio  Крузадо шаги в теневой позиции  

Cruzados Locks in Shadow Position  Крузадо локи в теневой позиции  

Carioca Runs  Кариока ранс  

Ча-ча-ча. 

Guapacha Timing (“whappacha”)  Ритм «гуапача»  

Cha Cha Cha Chasses and Alternatives:  

- Runaway Chasse  

Ча-ча-ча шассе и альтернативные 

движения: – Ранэвэй шассе (Бегущее 

шассе)  

Close Hip Twist Spiral (Hip Twist Spiral)  Закрытый хип твист со спиральным 

окончанием (Хип твист со спиральным 

окончанием)  
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Open Hip Twist Spiral (Development of Hip 

Twist Spiral)  

Открытый хип твист со спиральным 

окончанием (Развитие фигуры Хип твист 

со спиральным окончанием)  

Sweetheart  Возлюбленная  

Follow My Leader  Следуй за мной  

Methods of Changing Feet (Foot Changes)  Методы смены ног (Смены ног)  

Syncopated Open Hip Twist  Синкопированный открытый хип твист  

Continuous Circular Hip Twist  Непрерывный хип твист по кругу  

Румба. 

Habanera Rhithm  «Хабанера-ритм»  

Progressive Walks Forward In Shadow 

Position (Kiki Walks)  

Поступательные шаги вперед в теневой 

позиции (Кики вокс)  

Syncopated Cuban Rocks  Синкопированные кубинские роки  

Three Threes  Три тройки  

Three Alemanas  Три алеманы  

Continuous Hip Twist  Непрерывный хип твист  

Continuous Circular Hip Twist (Circular Hip 

Twist)  

Непрерывный хип твист по кругу (Хип 

твист по кругу)  

Runaway Alemana  Ранэвей алемана (Бегущая алемана)  

Syncopated Open Hip Twist  Синкопированный открытый хип твист  

Пасодобль. 

Appel  Аппель  

Syncopated Appel  Синкопированный аппель  

Sur Place  На месте  

Basic Movement  Основное движение  

March  Марш  

Chasse to Right  Шассе вправо  

Chasse to Left  Шассе влево  

Chasse to Left ended to PP  Шассе влево, законченное в ПП  

Elevations to Left and Right  Шассе вправо и влево с подъемом и без  

Attack в редакции  Атака  

Deplacement (also Attack and Slip Attack)  Перемещение (вкл. Атаку и Слип атаку)  

Drag  Дрэг  

Promenade Close  Променадная приставка  

Promenade Link  Променадное звено  

Promenade  Променад  

Fallaway Whisk (Ecart)  Фоллэвэй виск (Экар)  

Huit  Восемь  

Separation  Разъединение  

Separation to Fallaway Whisk  Разъединение в фоллэвэй виск  

Separation with Lady’s Caping Walks  Разъединение с обходом дамы вокруг 

мужчины (движение типа «плащ»)  

Fallaway Ending to Separation  Фоллэвей-окончание к разъединению  

Sixteen  Шестнадцать  

Twist Turn  Твист поворот  

Promenade to Counter Promenade  Променад в контр-променад  

Grand Circle  Большой круг  

Open Telemark  Открытый телемарк  

La Passe  Ла пасс  

Banderillas  Бандерильи  

Syncopated Separation  Синкопированное разъединение  

Fallaway Reverse  Левый фоллэвэй  
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 Джайв. 

Change of Place Right to Left with Double 

Spin  

Смена мест справа налево с дв. 

поворотом  

Shoulder Spin  Шоулдер спин  

Chugging  Чаггин  

Catapult  Катапульта  

The Laird Break  Брэйк Лайерда  

Тема 21. Сочинение композиции на основе европейской программы. 

Использование умений и навыков для сочинения композиции шоу-номеров на 

основе европейских танцев  для пар, малых групп, ансамблей. Сочинение композиции 

формейшн. 

Тема 22. Сочинение композиции на основе европейской программы. 

Использование умений и навыков для сочинения композиции латиноамериканских 

шоу-номеров для пар, малых групп, ансамблей. Сочинение композиции формейшн. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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.); 

 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 студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 
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и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией 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 изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1. Теоретическое и методическое освоение  

европейской и латиноамериканской программы. 

1 семестр 

Тема 1. Основные 

задачи 

Конспектирование лекционного 

материала. 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 2. Введение в  

предмет. 

Конспектирование лекционного 

материала. 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 
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Тема 3.  

Ритмическая 

гимнастика, 

аэробика, разминка. 

Конспектирование лекционного 

материала. Составление 

комбинаций и упражнений по 

определенному заданию. - 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 4.Методика 

первоначального 

обучения 

спортивным 

бальным танцам. 

Конспектирование лекционного 

материала. 

 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 5.Специальный 

экзерсис. 

Конспектирование лекционного 

материала. Составление учебных 

комбинаций и упражнений, 

готовящих исполнителей к 

изучению материала по 

спортивным бальным танцам. 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 6. Базовая 

техника европейских 

танцев  

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение основных движений и 

фигур европейских танцев. 1 

Контрольный 

урок (в рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 7. Базовая 

техника 

латиноамериканских 

танцев  

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение основных движений и 

фигур латиноамериканских танцев. 1 

Контрольный 

урок. (в рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 8. История 

возникновения 

бальных конкурсных 

танцев. 

Конспектирование лекционного 

материала. 

 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

2 семестр 

Тема 9. Методика 

преподавания 

бального танца в 

начальных классах. 

Подбор музыкального материала. 

Изучение комбинаций начального 

уровня обучения. 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 10. Методика Конспектирование лекционного - Текущий (в 
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организации учебно-

творческой работы 

студии бального 

танца. 

материала. 

 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема  11. Техника 

европейских танцев, 

класс «Е» 

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение движений и фигур 

европейских танцев. 1 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 12. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «Е» 

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение движений и фигур 

латиноамериканских танцев. 1 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

3 семестр 

Тема 13. Методика 

подготовки 

исполнителей 

спортивных бальных 

танцев в 

танцевально-

спортивном клубе. 

Конспектирование лекционного 

материала. 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 14. 

Нормативные 

документы и 

правила. 

Конспектирование лекционного 

материала. 

- 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема  15. Техника 

европейских танцев, 

класс «D» 

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение движений и фигур 

европейских танцев. 1 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 16. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «D» 

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение движений и фигур 

латиноамериканских танцев. 1 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Раздел 5. Практика спортивных бальных танцев 

4 семестр 
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Тема 17. Соединение 

фигур европейских и 

латиноамериканских  

программ. 

Составление комбинаций из фигур 

танцев европейской и 

латиноамериканской программ. 

1 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 18. Сочинение 

вариаций. 

Составление вариаций из 

комбинаций на основе фигур 

танцев европейской и 

латиноамериканской программ. 1 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема  19. Техника 

европейских танцев, 

класс «С» 

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение движений и фигур 

европейских танцев. 1 

Контрольный 

урок (в рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 20. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «С» 

Конспектирование лекционного 

материала. 

Изучение движений и фигур 

латиноамериканских танцев. 1 

Контрольный 

урок (в рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

5 семестр 

Тема 21. Сочинение 

композиции на 

основе европейской 

программы 

Сочинение композиции на основе 

европейской программы 

7 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

Тема 22. Сочинение 

композиции на 

основе европейской 

программы 

Сочинение композиции на основе 

европейской программы 

7 

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия): 

проверка работы 

по ведению 

конспектов 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

        Задание и методика выполнения:  

 Используя наработки практических заданий и упражнений, в процессе изучения 

дисциплины студент готовит комбинацию из основных движений одного из танцев 

европейской программы;  
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Самостоятельная работа № 2 

        Задание и методика выполнения:  

Используя наработки практических заданий и упражнений, в процессе изучения 

дисциплины студент готовит комбинацию из основных движений одного из танцев 

латиноамериканской программы;  

Самостоятельная работа № 3 

        Задание и методика выполнения:  

Используя наработки практических заданий, в процессе изучения дисциплины 

студент готовит вариацию  из движений одного из танцев европейской программы;  

Самостоятельная работа № 4 

        Задание и методика выполнения:  

Используя наработки практических заданий, в процессе изучения дисциплины 

студент готовит вариацию  из движений одного из танцев латиноамериканской 

программы;  

Самостоятельная работа № 5 

        Задание и методика выполнения:  

Используя наработки практических заданий, в процессе изучения дисциплины 

студент готовит композицию на основе танцев латиноамериканской программы;  

Самостоятельная работа № 6 

        Задание и методика выполнения:  

Используя наработки практических заданий, в процессе изучения дисциплины 

студент готовит композицию на основе танцев танцев латиноамериканской программы;  

 

 

 

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.  

www.rusdsu.ru – Союз танцевального спорта России. 

 

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  

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Таблица 6 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

Перечень 

планируемых 

результатов 

Наименование 

оценочного 

средства 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.rusdsu.ru/
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компетенций и 

код) 

обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическое и методическое освоение  

европейской и латиноамериканской программы. 

1 семестр 

Тема 1. Основные  

задачи 

ПК-16 знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка 

конспектов. 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 2. Введение  в  

предмет. 

ПК-16 знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

Проверка 

конспектов. 
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управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 3.  Ритмическая 

гимнастика, аэробика, 

разминка. 

ПК-14  

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 
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корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 4.Методика 

первоначального 

обучения спортивным 

бальным танцам. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

Проверка 

конспектов. 
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самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 
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коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 5.Специальный 

экзерсис. 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Выполнение 

упражнений. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 6. Базовая ПК-14  знания: способность Выполнение 
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техника европейских 

танцев  

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

упражнений, 

практических 

заданий , движений. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-16 знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 
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условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 7. Базовая 

техника 

латиноамериканских 

танцев 

ПК-14 знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 
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условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

ПК-16 знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Выполнение 

упражнений. 

Проверка 

конспектов. 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 



38 

 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 8. История 

возникновения 

бальных конкурсных 

танцев. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка 

конспектов. 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

2 семестр 

Тема 9. Методика 

преподавания 

бального танца в 

начальных классах. 
ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

Проверка 

конспектов. 
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коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 10. Методика 

организации учебно-

творческой работы 

студии бального 

танца. 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 
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процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема  11. Техника 

европейских танцев, 

класс «Е» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений, 

практических 

заданий за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 
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исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 
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эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 12. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «Е» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений, 

практических 

заданий за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 
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воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 
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эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

3 семестр 

Тема 13. Методика 

подготовки 

исполнителей 

спортивных бальных 

танцев. 

ПК-14  

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 



46 

 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 14. 

Нормативные 

документы и правила. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка 

конспектов. Опрос. 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема  15. Техника 

европейских танцев, 

класс «D» 

ПК-14  

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

Выполнение 

упражнений, 

практических 

заданий движений 

за партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 
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постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 
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эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 16. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «D» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

практических 

заданий движений 

за партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 
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профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 
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условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Раздел 5. Практика спортивных бальных танцев 

4 семестр 

Тема 17. Соединение 

фигур европейских и 

латиноамериканских  

программ. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 
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ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 18. Сочинение 

вариаций. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 
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у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 
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процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема  19. Техника 

европейских танцев, 

класс «С» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 
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исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 
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эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 20. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «С» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 
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воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  

использование  

способности 

осуществлять 
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эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности 

осуществлять нп 

практике 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в 

творческом 

коллективе, создавать 

условия 

эргономичности 

творческой атмосферы 

5 семестр 

Тема 21. Сочинение 

композиции на основе 

европейской 

программы 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 22. Сочинение 

композиции на основе 

европейской 

программы 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 
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художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

особенности метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

 

Паспорт фонда оценочных средств  для промежуточной аттестации 

Таблица 7 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическое и методическое освоение  
европейской и латиноамериканской программы. 

1 семестр 
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Тема 1. Основные  

задачи 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка конспектов. 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 2. Введение  в  

предмет. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка 

конспектов. 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 
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коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 3.  Ритмическая 

гимнастика, аэробика, 

разминка. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический показ 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 
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исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 4.Методика 

первоначального 

обучения спортивным 

бальным танцам. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 
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художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 
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условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 5.Специальный 

экзерсис. 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Практический показ 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 6. Базовая 

техника европейских 

танцев  
ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

Практический показ 
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критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  
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способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 7. Базовая 

техника 

латиноамериканских 

танцев 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический показ 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 
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Тема 8. История 

возникновения 

бальных 

конкурсных танцев. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка 

конспектов. 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

2 семестр 

Тема 9. Методика 

преподавания 

бального танца в 

начальных классах. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Проверка 

конспектов. 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 
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управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 10. Методика 

организации учебно-

творческой работы 

студии бального 

танца. 

ПК-15  

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 
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процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема  11. Техника 

европейских танцев, 

класс «Е» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический показ 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 
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способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 
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условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 12. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «Е» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический показ 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 
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корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 
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деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

3 семестр 

Тема 13. Методика 

подготовки 

исполнителей 

спортивных бальных 

танцев. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Проверка 

конспектов. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 
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критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 14. 

Нормативные 

документы и правила. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Опрос. 
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умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема  15. Техника 

европейских танцев, 

класс «D» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 
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у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 
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коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 16. Техника 

латиноамериканских 

танцев, класс «D» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
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использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 



80 

 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

 

Раздел 5. Практика спортивных бальных танцев 

4 семестр 

Тема 17. Соединение 

фигур европейских и 

латиноамериканских  

программ. 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 
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воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста 

Тема 18. Сочинение 
вариаций. 

ПК-14  

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 знания: отличать метод 
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хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 
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Тема  19. Техника 

европейских танцев, 

класс «С» 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре.  

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 
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умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

Тема 20. Техника 

латиноамериканских 
ПК-14  

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 
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танцев, класс «С» корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

партнера, за 

партнершу, в паре.  

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

 

ПК-16 

знания:  определять 

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 
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творческой атмосферы 

умения:  использование  

способности осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

способности осуществлять 

нп практике эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать тип 

управления в творческом 

коллективе, создавать 

условия эргономичности 

творческой атмосферы 

5 семестр 

Тема 21. Сочинение 

композиции на 

основе европейской 

программы 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

Выполнение 

упражнений, 

движений за 

партнера, за 

партнершу, в паре. 

Проверка 

конспектов. 

Практический 

показ. 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 
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потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

ПК-15 

знания: отличать метод 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

умения: воспроизводить 

метод 

хореографической  

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

называть особенности 

метода 

хореографической 

импровизации в 

спортивном бальном 

танце. 

Тема 22. Сочинение 

композиции на 

основе европейской 

программы 

ПК-14 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

Практический 

показ. 
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самосовершенствования 

у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствования 

у артиста 

 

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  

сформированности 

компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает основные 

термины, понятия, 

правила и положения. 

-  исполнять  

упражнения, движения 

и фигуры согласно 

классу мастерства. 

диагностические: 

опрос, практический показ, 

проверка конспектов 
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Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении 

заданий) 

Знания  

Базовой техники La, 

St. 

-  исполнять  движения 

базовой техники и 

фигуры согласно классу 

мастерства. 

Активная учебная лекция; 

практические занятия; 

самостоятельная работа:  

– мини-опрос (базовый уровень);  

– самостоятельная работа 

(выполнение заданий на уровне 

воспроизведения) 

- постановка композиции на основе 

танцев конкурсной программы. 

Психологии 

спортсмена. 

Основы взаимодействия 

парнеров 

Владеет 

исполнительским 

мастерством 

Исполнение 

выученного материала 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

В результате освоения дисциплины студент 

должен приобрести: 

знания:  

1.   Приобретение  общих знаний  о спортивных 

бальных танцах; 

2.   Знакомство  с техникой исполнения базовых 

фигур в европейских и латиноамериканских 

танцах      

3.  Приобретение  практических  умений  и  

навыков  исполнения  танцевальных  движений и 

фигур. 

4.  Приобретение  практических  умений  и  

навыков  исполнения  танцевальных  движений и 

фигур в паре 

 

Сочинение композиций и вариаций 

на основе танцев конкурсной 

программы. 

 Экзамен. Контрольный урок. 

Теоретический ответ.  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

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

дискуссии); практические занятия № 1-12 (усвоение материала на уровне анализа); 

самостоятельная работа (выполнение заданий на применения в практике); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

практический показ и ответы на вопросы  на уровне анализа, выполнение практических 

заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия; самостоятельная работа: мини–опрос (с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения); практические занятия № 1-12 

(усвоение материала на уровне синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение 

заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: Экзамен 

ответы на вопросы на уровне тестирования, выполнение практических заданий на уровне 

интерпретации и оценки. 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  
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на зачете (пятибалльная система) 

Таблица 9 

Оценка по 

номинальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя 

умения и навыки, определенные программой. 

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 результатов обучения по дисциплине является основой 

для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями 

по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.  

Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об 

усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов 

по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывает, что студент 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. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического задания (в рамках самостоятельной работы) 
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Таблица 10 

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 профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, 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, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Зачет по дисциплине «Методика руководством танцевальным спортивным клубом» 

проводится в 1, 4 семестрах.  

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

Таблица 11 

№ 

п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1 Составление комбинаций из движений европейской программы 

танцев. 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

2 Составление комбинаций из движений латиноамериканской 

программы танцев. 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

3 Составление вариаций  из движений европейской программы 

танцев. 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

4 Составление вариаций  из движений латиноамериканской 

программы танцев. 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

5 Составление композиций  европейской программы танцев. ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

6 Составление композиций латиноамериканской программы 

танцев. 
ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

Таблица 11 

№ Примерные формулировки вопросов Код 
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п/п компетенций 

1 Принципы построения учебно-тренировочных занятий в 

танцевально-спортивном клубе. 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

2 Методы ведения учебно-тренировочных занятий в танцевально-

спортивном клубе. 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

3 Формирование групп для подготовки спортсменов к 

соревнованиям 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

4 Формирование групп для подготовки номеров формейшн ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

5 Особенности музыкального оформления уроков по спортивным 

бальным танцам 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

6 Правила танцевального костюма ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

7 Правила исполнения фигур в европейских танцах ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

8 Правила исполнения фигур в латиноамериканских танцах ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

9 Фигуры танца Медленный вальс Е класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

10 Фигуры танца Медленный вальс Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

11 Фигуры танца Медленный вальс С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

12 Фигуры танца Танго Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

13 Фигуры танца Танго С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

14 Фигуры танца Венский вальс Е класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

15 Фигуры танца Венский вальс Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

16 Фигуры танца Венский вальс С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

17 Фигуры танца Медленный фокстрот Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

18 Фигуры танца Медленный фокстрот С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

19 Фигуры танца Квикстеп Е класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

20 Фигуры танца Квикстеп Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

21 Фигуры танца Квикстеп С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

22 Фигуры танца Самба Е класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

23 Фигуры танца Самба Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

24 Фигуры танца Самба С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

25 Фигуры танца Ча-ча-ча Е класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 
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26 Фигуры танца Ча-ча-ча Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

27 Фигуры танца Ча-ча-ча С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

28 Фигуры танца Румба Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

29 Фигуры танца Румба С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

30 Фигуры танца Пассодобль С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

31 Фигуры танца Джайв Е класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

32 Фигуры танца Джайв Д класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

33 Фигуры танца Джайв С класс ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

34 Регистрация членов танцевально-спортивного клуба ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

35 Подготовка к участию в соревнованиях ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методические 

указания см. в разделе 5.2.2 

Подготовка рефератов, эссе по дисциплине не предусмотрены.  

 

6.3.3. Задания для практических занятий 

 Практическая работа № 1. Тема «Базовая техника европейских танцев». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-16, к которой  соотносится тема 

практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение базовых движений танцев европейской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание основных движений 

европейских танцев. Выучить и отработать учебную комбинацию. 

Практическая работа № 2. Тема «Базовая техника латиноамериканских 

танцев». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-16, к которой  соотносится тема 

практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение базовых движений танцев европейской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание основных движений 

европейских танцев. Выучить и отработать учебную комбинацию. 

Практическая работа № 3. Тема «Техника европейских танцев, класс Е». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  соотносится 

тема практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение движений и фигур Е класса мастерства, танцев 

европейской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание движений и фигур 

европейских танцев, класс Е, согласно нормативным документам Союза танцевального 

спорта России. Выучить и отработать учебную комбинацию. Студенту необходимо 

выучить основные позиции ног, рук, постановку корпуса и рук в паре, знать направления 
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относительно линии танца, уметь исполнить фигуры танцев европейской программы 

относительно указанных направлений. Студент должен знать музыкальный размер, 

темпоритм танцев, степени спусков и подъемов, уметь исполнить фигуры под музыку. 

Практическая работа № 4. Тема «Техника латиноамериканских танцев, класс 

Е». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  соотносится 

тема практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение движений и фигур Е класса мастерства, танцев 

латиноамериканской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание движений и фигур 

латиноамериканских танцев, класс Е, согласно нормативным документам Союза 

танцевального спорта России. Выучить и отработать учебную комбинацию. Студенту 

необходимо выучить основные позиции ног, рук, постановку корпуса и рук в паре, знать 

направления относительно линии танца, уметь исполнить фигуры танцев европейской 

программы относительно указанных направлений. Студент должен знать музыкальный 

размер, темпоритм танцев, особенности работы стопы, колена, уметь исполнить фигуры 

под музыку. 

Практическая работа № 5. Тема «Техника европейских танцев, класс D». 

  (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  

соотносится тема практического занятия)   (1 час.) 

(№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  соотносится тема 

практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение движений и фигур D класса мастерства, танцев 

европейской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание движений и 

фигур европейских танцев, класс D, согласно нормативным документам Союза 

танцевального спорта России. Выучить и отработать учебную комбинацию. Студенту 

необходимо выучить основные позиции ног, рук, постановку корпуса и рук в паре, знать 

направления относительно линии танца, уметь исполнить фигуры танцев европейской 

программы относительно указанных направлений. Студент должен знать музыкальный 

размер, темпоритм танцев, степени спусков и подъемов, уметь исполнить фигуры под 

музыку. 

Практическая работа № 6. Тема «Техника латиноамериканских танцев, класс 

D». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  соотносится 

тема практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение движений и фигур D класса мастерства, танцев 

латиноамериканской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание движений и фигур 

латиноамериканских танцев, класс D, согласно нормативным документам Союза 

танцевального спорта России. Выучить и отработать учебную комбинацию. Студенту 

необходимо выучить основные позиции ног, рук, постановку корпуса и рук в паре, знать 

направления относительно линии танца, уметь исполнить фигуры танцев европейской 

программы относительно указанных направлений. Студент должен знать музыкальный 

размер, темпоритм танцев, особенности работы стопы, колена, уметь исполнить фигуры 

под музыку. 

Практическая работа № 7. Тема «Техника европейских танцев, класс C». 

  (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  

соотносится тема практического занятия)   (1 час.) 

(№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  соотносится тема 

практического занятия)   (1 час.) 
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 Цель работы – изучение движений и фигур C класса мастерства, танцев 

европейской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание движений и 

фигур европейских танцев, класс C, согласно нормативным документам Союза 

танцевального спорта России. Выучить и отработать учебную комбинацию. Студенту 

необходимо выучить основные позиции ног, рук, постановку корпуса и рук в паре, знать 

направления относительно линии танца, уметь исполнить фигуры танцев европейской 

программы относительно указанных направлений. Студент должен знать музыкальный 

размер, темпоритм танцев, степени спусков и подъемов, уметь исполнить фигуры под 

музыку. 

Практическая работа № 8. Тема «Техника латиноамериканских танцев, класс 

C». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, к которой  соотносится 

тема практического занятия)   (1 час.) 

 Цель работы – изучение движений и фигур C класса мастерства, танцев 

латиноамериканской программы. 

 Задание и методика выполнения: Законспектировать описание движений и фигур 

латиноамериканских танцев, класс C, согласно нормативным документам Союза 

танцевального спорта России. Выучить и отработать учебную комбинацию. Студенту 

необходимо выучить основные позиции ног, рук, постановку корпуса и рук в паре, знать 

направления относительно линии танца, уметь исполнить фигуры танцев европейской 

программы относительно указанных направлений. Студент должен знать музыкальный 

размер, темпоритм танцев, особенности работы стопы, колена, уметь исполнить фигуры 

под музыку. 

Практическая работа № 9. Тема «Сочинение композиции на основе 

европейских танцев». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, к которой  соотносится тема 

практического занятия)   (7 час.) 

 Цель работы – постановка шоу-номера, формешн на основе танцев европейской 

программы. 

Задание и методика выполнения: На основе выученного материала поставить 

композицию на 3-8 пар с участием студентов. Постановка номера производится согласно 

нормативным документам Союза танцевального спорта России. 

Практическая работа № 10. Тема «Сочинение композиции на основе 

европейских танцев». 

 (№ соответствующей компетенции ПК-14, ПК-15, к которой  соотносится тема 

практического занятия)   (7 час.) 

 Цель работы – постановка шоу-номера, формешн на основе танцев 

латиноамериканской программы. 

Задание и методика выполнения: На основе выученного материала поставить 

композицию на 3-8 пар с участием студентов. Постановка номера производится согласно 

нормативным документам Союза танцевального спорта России. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

апреля 2017г. № 301)  и локальными актами (положениями) Академии «Об организации 

учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.),  «О порядке проведения текущего контроля 

http://server-sp:81/aud-3605.MAIN/Desktop/новое%20НХК%20Костюм%20и%20сценическое%20оформление%20танца%20%201%20(Автосохраненный).docx#sub_0
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успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

статистических 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 

освоения 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 оценки 

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

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

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

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

–принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Зыков, А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Зыков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111451. — Загл. с экрана. 

2. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.Ю. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112744. — Загл. с экрана. 

3. Панферов, В.И. Искусство хореографа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисциплине «Мастерство хореографа» / Челяб. гос. ин-т культуры, В.И. Панферов 

.— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 321 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-576-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631981 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Шубарин, В.А. Джазовый танец на эстраде [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Шубарин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

https://e.lanbook.com/book/111451
https://e.lanbook.com/book/112744
https://lib.rucont.ru/efd/631981
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музыки, 2012. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3723. — Загл. 

с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.foiiowway.com 

http://www.tancor.ru 

http://www.rusdsu.ru 

http://www DANCESPORT.RU / танцевальный спорт, бальные танцы 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Спортивный бальный 

танец» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения семинарских (занятий, а также систематическое выполнение тестовых 

и иных заданий для самостоятельной работы студентов). 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

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

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Таблица 12 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Творческое задание 

(постановка 

рисунков, основных 

движений и шагов) 

Учебные задания, требующие от студентов 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший 

или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов в 

решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, 

практического 

занятия) 

 

 

https://e.lanbook.com/book/3723
http://www.foiiowway.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifyOG0jcrNAhUEJ5oKHa7tCCQQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdancesport.ru%2F&usg=AFQjCNGSrxECz-VvX7HckGE-BRrYTVLTxA&sig2=28E7dKlgO2TICqIBbWOgHA&bvm=bv.125596728,d.bGs
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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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Основы актерского мастерства и режиссуры в танце» 

используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 Adobe Reader 9.0, Fine 

Reader 9.07zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– 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 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.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/  

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

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

– компьютерное тестирование. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Методика руководства танцевальным спортивным клубом» 

используются следующие учебные аудитории: 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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 профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 активных и 

интерактивных форм. 

 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции презентации 46 

2 Практика  занятия танцем  146 

Всего из 192 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  31% 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 31 

% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика руководства танцевальным 

спортивным клубом» для студентов составляют 31  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «» по направлению подготовки / специальности (код 

название) внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 

01 от 

19.09.2016 

 

  

2017-2018 Протокол № 

01  18.09.2017 

6.3.1 

Примерные 

вопросы к 

экзамену 

Изменены вопросы для полготовки к 

экзамену 

2018-2019 Протокол № 

01 от 

31.08.2018 

7. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

10. 

Изменения коснулись ресурсов 

лицензирования, обновлены 

информационные разделы 

 

 

 

 

Обновлено лицензированное програмное 

обеспечение и база данных  

2019-2020 Протокол № 

01 от 

30.08.2019 

10. Обновлено лицензированное програмное 

обеспечение и база данных  

 

                                                           
2
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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