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Аннотация 
1 Индекс и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.О.23 Методика работы с творческим коллективом 
 

2 Цель дисциплины в усвоение теоретических знаний практических навыков ме-
тодики работы с хореографическим коллективом по творче-
ским видам деятельности с учетом социокультурного проек-
тирования; в представление региональных особенностей 
танцев народов России, их самобытности; исторической ос-
новы этнической танцевальной культуры; 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 - ознакомить с этническими особенностями народов, жи-
вущих в Российской Федерации, с современным состоянием 
танцевального фольклора народов России. Повысить уро-
вень этнокультурной компетентности научного, педагогиче-
ского и руководящего кадрового потенциала России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, сохранение этнокультурной 
идентичности разных народов и культурного многообразия 
России. 
- исследовать лексику и манеру исполнения в соответствии с 
региональными особенностями России; воспитать уважи-
тельное отношение к традициям русской танцевальной 
культуры определенного региона и понимании значения его 
в развитии жизни русского народа. 
- овладение основам этнопедагогической работы с коллек-
тивом; методикой составления проектов, учебных и кон-
цертных программ в хореографическом коллективе.  

4 Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПК-1; ПК-5 
 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики Дубских Т. М., канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: Методика работы с творческим коллективом 

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ОПК-1. Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

ОПК-1.1  
 

Знать - основы культуро-
ведения; принци-
пы, методики и 
технологии социо-
культурного про-
ектирования 

- основы культуро-
ведения; принципы, 
методики и техноло-
гии социокультур-
ного проектирова-
ния 

ОПК -1.2 Уметь - участвовать в ис-
следовательских и 
проектных работах 
в профессиональ-
ной сфере 

- участвовать в ис-
следовательских и 
проектных работах в 
профессиональной 
сфере 

ОПК -1.3 Владеть  - навыками приме-
нения исследова-
тельских и проект-
ных методов в 
профессиональной 
сфере; - навыками 
сбора, обработки, 
анализа и обобще-
ния информации о 
приоритетных на-
правлениях разви-
тия социокультур-
ной сферы и от-
дельных отраслей 
культуры 

- навыками приме-
нения исследова-
тельских и проект-
ных методов в про-
фессиональной сфе-
ре; - навыками сбо-
ра, обработки, ана-
лиза и обобщения 
информации о при-
оритетных направ-
лениях развития со-
циокультурной сфе-
ры и отдельных от-
раслей культуры 

ПК-5. Владение 
основными фор-
мами и методами 
этнокльтурного 
образования, эт-
нопедагогики, пе-
дагогического ру-
ководства коллек-

ПК-5.1 Знать - сущность, пред-
мет, цели и задачи 
этнокльтурного 
образования, его 
взаимосвязь с раз-
личными отрасля-
ми педагогической 
науки; основные 
направления (кон-

- сущность, предмет, 
цели и задачи эт-
нокльтурного обра-
зования, его взаимо-
связь с различными 
отраслями педагоги-
ческой науки; ос-
новные направления 
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тивом народного 
творчества 

цепции) и иссле-
дователей в облас-
ти этнопедагогики; 
основные средства, 
приемы, методы и 
факторы народно-
го воспитания; - 
формы и методы 
педагогического 
руководства кол-
лективом народно-
го творчества 

(концепции) и ис-
следователей в об-
ласти этнопедагоги-
ки 

ПК-5.2 Уметь - объяснять содер-
жание и тенденции 
развития основных 
форм и методов 
этнокльтурного 
образования; - об-
наруживает взаи-
мосвязи форм и 
методов в области 
этнокльтурного 
образования и эт-
нопедагогики; - 
высказывать оце-
ночные суждения о 
формах и методах 
народной педаго-
гике и потенциале 
их использования 
в современном эт-
нокультурном об-
разовании; - ис-
пользовать теоре-
тические знания 
применительно  к 
практике руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства 

- объяснять содер-
жание и тенденции 
развития основных 
форм и методов эт-
нокльтурного обра-
зования; - обнару-
живает взаимосвязи 
форм и методов в 
области этнокльтур-
ного образования и 
этнопедагогики; - 
высказывать оце-
ночные суждения о 
формах и методах 
народной педагоги-
ке и потенциале их 
использования в со-
временном этно-
культурном образо-
вании; - использо-
вать теоретические 
знания примени-
тельно  к практике 
руководства коллек-
тивом народного 
творчества 

ПК-5.3 Владеть - навыками приме-
нения основных 
форм и методов 
этнокльтурного 
образования, этно-
педагогики, педа-
гогического руко-
водства коллекти-
вом народного 
творчества 

- навыками приме-
нения основных 
форм и методов эт-
нокльтурного обра-
зования, этнопедаго-
гики, педагогиче-
ского руководства 
коллективом народ-
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ного творчества 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Теория этнокультурного образования».  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика препода-
вания художественно-творческих дисциплин», прохождении практик: Проектно-
технологическая практика, преддипломная практика, подготовке к государственной ито-
говой 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 2 зачетных единиц, 72 часа 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная фор-
ма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (всего)  36,2 18 

в том числе:   
лекции 20 4 
семинары 16 4 
иная контактная работа (ИКР) в рамках проме-
жуточной аттестации 

0,2 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных 

час. 

4 
4  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 54 
– Промежуточная аттестация обучающегося – за-

чет: контроль 
  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
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Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-
межуточной 

аттестации (по 
семестрам) в 

т. ч. с кон-
тактной рабо-

той 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 

1 2 3 4 
 

5 
 

6 

Раздел 1. Региональные особенности национальных танцев народов России 
Тема 1. Социокультур-
ное проектирование – 
основа  изучения син-
кретичности региональ-
ной хореографии  

28 8 8 12  

Тема  2. Сценическая 
интерпретация фолькло-
ра на основе этнокуль-
турного метода 

43,8 12 8 23,8  

Зачет 5 семестр 0,2 - - - Зачет – Х ч 
ИКР – 0,2 час.  

Итого в 5 сем. 72 20 16 35,8 0,2 
Всего по  
дисциплине 

72 20 16 35,8 0,2 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
 

1 2 3 4 
 

5 
 

6 

Раздел 1. Региональные особенности национальных танцев народов России 
Тема 1. Социокуль-
турное проектирова-
ние – основа  изучения 
синкретичности ре-
гиональной хореогра-
фии  

24 2 2 20  

Тема  2. Сценическая 
интерпретация фольк-
лора на основе этно-

38 2 2 34  
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культурного метода 
Консультации  
Контроль самостоя-
тельной работы 

8 2 
2 

2 
2 

  

Зачет 5 семестр 2    Зачет контроль – 
Х ч. 

ИКР –2 час.  
Итого в 5сем. 72 8 8 54 2 
Всего по  
дисциплине 

72 8 8 54 2 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоем-

кость 
(всего 
час.)1 

О
П

К
-1

 

   
  П

К
-5

  

1 2 3 4 
Раздел 1. Региональные особенности национальных танцев народов России 

Тема 1. Социокультурное проектирование – основа  
изучения синкретичности региональной хореогра-
фии  

28  + 

Тема  2. Сценическая интерпретация фольклора на 
основе этнокультурного метода 

43,8 +  

Зачет 5 сем. 0,2   
Всего по дисциплине 72   

 
4. 2 Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Региональные особенности национальных танцев народов России 
 
Тема 1. Социокультурное проектирование – основа  изучения синкретичности 

региональной хореографии  
Введение. Цели, задачи и содержание раздела «Региональные особенности нацио-

нальных танцев народов России». Проектирование – основа  изучения синкретичности ре-
гиональной хореографии. Количество регионов. Значение климатических, экономических, 
географических сведений на формирование особенностей танца. Танцевальный фольклор. 
Среда возникновения традиционных танцев. Форма русского и национального  народного 
танца – коллективное народное творчество. Формирование иных форм танца под влияни-
ем, исторических, социальных условий жизни народа регионов РФ. Особенности и свое-
образие исполнения народных танцев по регионам. Выразительные средства русского на-
родного танца областных территорий. Песенно-музыкальное творчество, его взаимодейст-
вие и влияние на народную музыкальную культуру региона. Методика ведения этнокуль-
турных исследований. 

                                                
1 Указывается по очной форме обучения 
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Тема  2. Сценическая интерпретация фольклора на основе этнокультурного 
метода  

Этнокультурный метод как основа изучения и интерпретации фольклора для сце-
ны. Основные закономерности переосмысления фольклорного источника и формирование 
сценической модели танца. Хореографические ансамбли народного танца  – трансляторы 
фольклора и их методы работы в момент перевода танцевальных произведений на сцени-
ческую площадку. Разнообразный репертуар – путь к развитию духовно-нравственной 
культуры общества и национально-культурных отношений. Образцы национальной хо-
реографии «Семь девушек», «Шома бас», «Чичирдык» и др.  Образцы русской народной 
хореографии определенного региона:  «Тимоня», «Шестера»,  «Змейка», «Вятская игруш-
ка», «Гжель», «Вологодские кружева» и др.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, 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 за-

нятиях, при выполнении контрольных работ 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 индивидуаль-
ных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение за-
даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

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

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

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

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
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знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

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

фессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные 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 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Региональные особенности национальных 
 танцев народов России 
Тема 1. Социокультур-
ное проектирование – 
основа  изучения син-
кретичности региональ-
ной хореографии 

Самостоятельная работа № 1 Проверка самостоятель-
ной работы 

Тема  2. Сценическая 
интерпретация фолькло-
ра на основе этнокуль-
турного метода 

Самостоятельная работа № 2 Проверка самостоятель-
ной работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Социокультурное проектирование – основа  изуче-

ния синкретичности региональной хореографии» 
 

Цель работы: методика социокультурного проектирования при изучении синкре-
тичности региональной хореографии 

Задание и методика выполнения: Составление проектов. Работа проводится по 
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этапам. Подготовительный этап: определение замысла темы (выбор региона или области 
РФ);  разработка идей, формы танца (кадриль, пляска, перепляс, хоровод); написание гео-
графического, этнографического и исторического экскурса; нахождение музыкального; 
разбор танцевального фольклорного и сценического  материала; выбор исполнителей. 
Этап постановочной деятельности: этюдная работа, определение выразительных средств, 
создание композиции и хореографического текста, изучение с исполнителями танцеваль-
ного текста; создание образов; оформление завершенного хореографического произведе-
ния; репетиторская работа. Этап – экономическая часть: определение этапов работ по соз-
данию проекта с учетом региональных особенностей народов России; разработка графика 
постановочных работ; определение структуры затрат проекта; выявление его экономиче-
ской целесообразности.  В разделе «Заключение» помещаются краткие выводы по резуль-
татам выполнения проекта: оцениваются полученные результаты, возможности практиче-
ской реализации проекта в научно-творческих, студенческих конференциях, концертных 
программах и конкурсах-фестивалях. 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Сценическая интерпретация фольклора на основе 

этнокультурного метода» 
 

Цель работы: изучение регионального своеобразия фольклорных танцев народов 
России  и его сценическая интерпретация на основе этнокультурного метода 

Задание и методика выполнения: изучение фольклорных танцев конкретного ре-
гиона на выбор обучающегося, исследование сценической интерпретации фольклора в ре-
пертуаре профессионального коллектива выбранного региона. Составление презентации 
выполняется и демонстрируется (видео показ) на учебном занятии или научной конфе-
ренции. Разделы: краткий исторический очерк написание географического, этнографиче-
ского и исторического экскурса; особенности танца (мужской, женский) в быту; сцениче-
ский вариант фольклорного танца.   

 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информаци-
онных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

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

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

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

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

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

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

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии досту-
па к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 
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http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования. 

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

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база конкур-
сов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 освоения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Региональные особенности национальных танцев народов России 
Тема 1. Социо-
культурное про-
ектирование – 
основа  изучения 
синкретичности 
региональной хо-
реографии 

ОПК-1. Способен 
применять получен-
ные знания в облас-
ти культуроведения 
и социокультурного 
проектирования в 
профессиональной 
деятельности и со-
циальной практике  

ОПК-1.1  – Семинар № 1. Тема «Социо-
культурное проектирование – 
основа  изучения синкретично-
сти региональной хореогра-
фии»  
– Самостоятельная работа № 1.  

ПКО-1.2 
ПКО-1.3 

Тема  2. Сцени-
ческая интерпре-
тация фольклора 
на основе этно-
культурного ме-
тода 

ПК-5. Владение ос-
новными формами и 
методами этнокль-
турного образова-
ния, этнопедагогики, 
педагогического ру-
ководства коллекти-
вом народного твор-
чества 

ПК-5.1 – Семинар № 2. Тема «Сцени-
ческая интерпретация фольк-
лора на основе этнокультурно-
го метода»  
– Самостоятельная работа № 1. 
Тема «». 

ПК-5.2 
ПК-5.3 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 
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1 2 3 4 
Раздел 1. Региональные особенности национальных танцев народов России 
Тема 1. Социо-
культурное про-
ектирование – 
основа  изучения 
синкретичности 
региональной хо-
реографии 

ОПК-1. Способен 
применять получен-
ные знания в области 
культуроведения и 
социокультурного 
проектирования в 
профессиональной 
деятельности и соци-
альной практике 

ОПК-1.1  – Вопросы к зачету (№ семестра 
5): 
№ теоретических вопросов: 1,  
2, 3, 8, 9, 12 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

Тема  2. Сцени-
ческая интерпре-
тация фольклора 
на основе этно-
культурного ме-
тода 

ПК-5. Владение ос-
новными формами и 
методами этнокль-
турного образования, 
этнопедагогики, пе-
дагогического руко-
водства коллективом 
народного творчества 

ПК-5.1 – Вопросы к зачету (№ семестра 
5): 
№ теоретических вопросов: 4, 
5, 6, 7, 10, 11, 
№ практико-ориентированных 
заданий: 2 
 

ПК-5.2 
ПК-5.3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

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

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ОПК-1. Способен 
применять полу-
ченные знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного про-
ектирования в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной прак-
тике 

– понимает основы культу-
роведения; принципы, мето-
дики и технологии социо-
культурного проектирова-
ния;  
– применяет навыки сбора, 
обработки, анализа и обоб-
щения информации о при-
оритетных направлениях 
развития социокультурной 
сферы и отдельных отраслей 
культуры; 
– способен использовать 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 
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знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

ПК-5. Владение 
основными фор-
мами и методами 
этнокльтурного 
образования, эт-
нопедагогики, пе-
дагогического ру-
ководства коллек-
тивом народного 
творчества 

– понимает сущность, пред-
мет, цели и задачи этнокль-
турного образования, его 
взаимосвязь с различными 
отраслями педагогической 
науки; основные направле-
ния (концепции) и исследо-
вателей в области этнопеда-
гогики; основные средства, 
приемы, методы и факторы 
народного воспитания;  
– применяет формы и мето-
ды педагогического руково-
дства коллективом народно-
го творчества;  
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных зна-
ний в рамках компетенций. 

Самоанализ, устный опрос и 
др. 

Текущий этап формирова-
ния компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих 
эффективному освоению 
компетенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; письмен-
ная работа; самостоятельное 
решение контрольных зада-
ний и т. д. 

Промежуточный (аттеста-
ционный) этап формирова-
ния компетенций 

Оценивание сформирован-
ности компетенций по от-
дельной части дисциплины 
или дисциплины в целом. 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 10 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по но-

минальной шка-
ле 

Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определен-
ные 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 ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
соответствующих компетенций. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, владениями по дисциплине.  

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

обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-
плине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

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

 Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

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

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

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар) 
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Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведени-

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  
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ем примеров. частично 
полные.  

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровиза-
ции, учитыва-
ет обратную 
связь с ауди-
торией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 
Н

еу
до

вл
ет

во
-

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое ис-
пользование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 
выводов 

    

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично 
 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 
текста на введение, основную часть и заключение; в основной 
части последовательно, связно и полно доказывается выдвину-
тый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; правильно (уместно и доста-
точно) применяются разнообразные средства связи; для выра-
жения своих мыслей пользуется научным языком; демонстри-
рует полное понимание проблемы. Все требования, предъяв-
ляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; 
в основной части последовательно, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит 
выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
уместно применяются разнообразные средства связи; для вы-
ражения своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется 
научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-
ветствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис дока-
зывается недостаточно логично (убедительно) и последова-
тельно; заключение и выводы не полностью соответствуют со-
держанию основной части; недостаточно или, наоборот, избы-
точно используются средства связи; язык работы в целом не 
соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно 
 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 
в основной части нет логичного последовательного раскрытия 
темы; выводы не вытекают из основной части; средства связи 
не обеспечивают связность изложения; отсутствует деление 
текста на введение, основную часть и заключение; язык работы 
можно оценить как «примитивный».  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последователь-
но и аргументированно излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, после-
довательно и аргументировано излагал свое решение, исполь-
зуя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументи-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Климатические и географические условия, влияющие на само-

бытность национальных танцев, как одно из составляющих со-
держание при создании этнокультурных проектов 

ПК-5 

2 Праздники, традиции и народные танцы как этапы изучения и со-
ставление проектов  

ПКО-1 

3 Методика и технология социокультурного проектирования ПКО-1 
4 Этнический метод основа для изучения выразительных средств на-

циональных танцев народов России 
ПКО-1 

5 Трудовые процессы и ремесла народов России источник воз-
никновения выразительных средств хореографии  

ПК-5 

6 Танцевальная лексика регионов и областей РФ как элемент эт-
нокультурного образования 

ПК-5 

7 Этнокультурный метод – основа работы с любительским хо-
реографическим коллективом 

ПК-5 

8 Социокультурные и этнокультурные исследования хореогра-
фии народов РФ – базис для формирования  репертуара люби-
тельского хореографического коллектива 

ПК-5 

9 Фольклорный танец и его сценическая адаптация как один из 
этапов реализации проектного метода 

ПК-5 

10 Методика ведения этнокультурных исследований ПК-5 
11 Этнокультурный метод педагогического руководства хорео-

графическим любительским коллективом  
 ПК-5 

12 Методика работы над этнокультурными проектами ОПК-1 
 

Таблица 13 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
№ 
п/п 

Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Определение на основе предложенного рисунка с изображени-
ем народного костюма, его региональную  принадлежность    

ПК-5 

2. Определение репертуарной политики коллектива на основе ОПК-1 
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возрастных особенностей участников коллектива 
Материалы для выполнения практикоориентированных заданий  по 1 пункту, со-

стоят из предложенных материалов  с вариантами эскизов народных костюмов (русский, 
татарский, башкирский, мордва, удмурты, чуваши, марийцы).  

По 2 пункту  репертуарная политика должна быть прописана в таблице (№ п/п, на-
звание номера, год постановки, форма (индивидуальный, массовый, сольный) количество 
участников, постановщик) с указанием конкретного хореографического коллектива. С 
обоснованием и аргументацией. 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Социокультурное проектирование – основа  изучения синкретично-
сти региональной хореографии»  

Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятий: проект, социокультурное проектирование, синкретичность ре-

гиональной хореографии 
2.  Содержание и особенности социально-культурного проектирования  в процессе изу-

чения региональной хореографии  
3. Проектная природа социально-культурных технологий в сфере хореографии. 
 

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

 
Семинар № 2. Тема «Сценическая интерпретация фольклора на основе этнокультурного 

метода»  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Культура и её этнические функции. 
2. Этикет народов мира его проявление и значение. 
3. Проблемы этикетного взаимодействия. 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения дис-
циплины.  

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
 Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания  
Тестовые задания не используются. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 301от 
05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об орга-
низации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся по программам высшего образования – программам бакалав-
риата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процес-
се освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет.  
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

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

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудова-
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ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕ-
СУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы2 

 
1. Дубских, Т.М. Немецкие народные танцы на Южном Урале : Учебное пособие / 

Дубских Т. М., Челяб.гос. акад. Культуры и искусств, Т.М. Дубских .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2014 .— 106 с. — ISBN 978-5-94839-466-4 . — Текст : электронный // Ру-
конт : электронно-библиотечная система. — URL : 
https://lib.rucont.ru/efd/299087/info  (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

2. Дубских, Т. М. Хореографическое искусство Южного Урала (башкирский и татар-
ский танцы) : учебное пособие / Т. М. Дубских. — Челябинск : ЧГИК, 2015. — 175 
с. — ISBN 978-5-94839-531-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138917  (дата обращения: 
24.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии : учебник / 
И. Г. Есаулов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 
с. — ISBN 978-5-8114-1752-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111791  (дата обращения: 
24.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

4. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания: учебное 
пособие / В. Ф. Матвеев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета му-
зыки, 2019. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112743. – Загл. с 
экрана.  

5. Народно-сценический танец и методика его преподавания : методические рекомен-
дации / составитель И. Н. Кудинова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 44 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169349  (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

6. Палилей, А. В. Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 
учебное пособие / А. В. Палилей. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 100 с. — ISBN 
978-5-8154-0331-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-
тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/99319  (дата обращения: 24.05.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Фурсенко, Т. Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной куль-
туры и искусства : учебное пособие / Т. Ф. Фурсенко. — 5-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Планета музыки, 2021. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-7853-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167254   (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 
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8. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru (вход 
по индивидуальному паролю) 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
Выбрать из списка или добавить 
«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/  
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
 
Информационные справочные системы:  
Гарант,  
Консультатнт+ 
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение ма-
териалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей про-
грамме дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых 
и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения (конференция, проект,  ситуационные и 
творческие задания т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 
владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 



27 
 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Балет, Ан-
тре. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Балет, 
Антре (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, вы-
полнения учебного плана и графика учеб-
ного процесса в период обучения студен-
тов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, опре-
деляемые учебным планом. Зачеты служат 
формой проверки качества выполнения 
обучающимися учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семи-
нарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теорети-
ческих и практических знаний, приобре-
тения владения навыками самостоятель-
ной работы, развития творческого мыш-
ления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления 
и проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять 
главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная 
на свободном, откровенном обсуждении 
проблемных вопросов. Конференция по 
своим особенностям близка семинару и 
является его развитием, поэтому методика 
проведения конференций сходна с мето-
дикой проведения семинаров. Требования 
к подготовке рефератов и докладов для 
конференции значительно выше, чем для 
семинаров, так как их используют как 
средство формирования у обучаемых 
опыта творческой деятельности. 

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

Проект  Комплекс учебных и исследовательских 
заданий, позволяющих оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструи-
ровать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориенти-
роваться в информационном пространстве 
и уровень сформированности аналитиче-
ских, исследовательских навыков, владе-
ния навыками практического и творческо-
го мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

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

Дидактический комплекс, предназначен-
ный для самостоятельной работы обу-
чающегося и позволяющий оценивать 
уровень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения 
учебного материала и инструмент оценки 
степени его усвоения. Семинары прово-
дятся по наиболее сложным вопросам (те-
мам, разделам) учебной программы с це-
лью углубленного изучения дисциплины, 
привития обучающимся владения навы-
ками самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно уча-
ствовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и от-
стаивать свое мнение.  

Текущий 
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Социальное проек-
тирование 

Совокупность таких приемов и способов 
обучения, при которых обучающиеся с 
помощью коллективной или индивиду-
альной деятельности по отбору, распреде-
лению и систематизации материала по оп-
ределенной теме составляют проект (про-
грамма, сценарий, радиопередача, ком-
плект технической документации, бро-
шюра, альбом, и т. д.).  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. рабо-
ты, промежуточный 
(часть аттестации) 

Творческое задание Учебные задания, требующие от обучаю-
щихся не простого воспроизводства ин-
формации, а творчества, поскольку со-
держат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставлен-
ной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены обо-

рудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная техни-
ка, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

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

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Micro-
soft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
Kasperskyendpointsecurity  
OneNote 2007  
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