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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1. Б. 25 Методика руководство творческим коллективом 

2 Цель дисципли-

ны 

в усвоение теоретических знаний практических навыков организа-

ционной, учебной, постановочно репетиционной, концертно-

исполнительской, воспитательной деятельности в хореографическом 

коллективе; в представление о региональных особенностях русского 

народного танца, стиле и манере исполнения; в углублении истори-

ческой основы этнической танцевальной культуры, о формировании 

народного танцевального искусства, самобытности и образности 

танцев разных народов России; 

3 Задачи дисцип-

лины 

 - ознакомить с национальными особенностями народов, живущих в 

Российской Федерации, в прошлом и настоящем, с современным со-

стоянием танцевального фольклора народов России. Повысить уро-

вень этнокультурной компетентности научного, педагогического и 

руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, сохранение этнокультурной идентичности раз-

ных народов и культурного многообразия России. 

- освоить лексику и манеру исполнения в соответствии с региональ-

ными особенностями России; воспитать уважительное отношение к 

традициям русской танцевальной культуры определенного региона и 

понимании значения его в развитии жизни русского народа. 

- овладение основам педагогической работы с коллективом; методи-

кой составления календарно-тематического плана, учебных и кон-

цертных программ; навыками организационной, учебной, постано-

вочно-репетиционной, концертно-исполнительской, воспитательной 

деятельности в хореографическом коллективе.  

4 Коды форми-

руемых компе-

тенций 

ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

5 Планируемые 

результаты обу-

чения по дис-

циплине (поро-

говый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

– социальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий на уровне перечисления;  

– актуальных задач воспитания различных групп населения, разви-

тия духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной худо-

жественной культуры;  

– форм и методов этнокультурного образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства коллективом народного творчества на 

уровне оценивания;  

– функций художественного руководителя этнокультурного центра, 

клубного учреждения и других учреждений культуры на уровне вос-

произведения;  

– способностей руководства художественно-творческой деятельно-

стью коллектива народного художественного творчества с учетом 

особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и 

социокультурной средыспособностей руководить художественно-

творческой деятельностью коллектива народного художественного 

творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокуль-

турных традиций и социокультурной среды на уровне перечисления;  

– основ осуществления стратегического и тактического управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность 
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на уровне преобразования; 

умения:  

– отличать особенности работы в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия;  

– отличать способность реализовывать актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культурных отношений на мате-

риале и средствами народной художественной культуры;  

– приводить примеры владения основными формами и методами эт-

нокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руко-

водства коллективом народного творчества;  

– приводить примеры способностей выполнять функции художест-

венного руководителя этнокультурного центра, клубного учрежде-

ния и других учреждений культуры; 

–  выделять способности руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с 

учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных тради-

ций и социокультурной среды; 

–  планировать способности осуществления стратегического и так-

тического управление малыми коллективами, находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– определять место способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия;  

– приводить примеры актуальных задач воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общест-

ва и национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры;  

– выбирать основные формы и методы этнокультурного образова-

ния, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом на-

родного творчества;  

– воспроизводить способности выполнять функции художественного 

руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и дру-

гих учреждений культуры;  

–   выделять способности руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творчества с 

учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды от-

ветственность– называть способности осуществления стратегическо-

го и тактического управление малыми коллективами, находить орга-

низационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность;  

6 Общая трудо-

емкость дисци-

плины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчик Т. М. Дубских, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики 

хореографии. 
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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 освое-

ния ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый  
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность  рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6); 

знания: социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и куль-

турных различий на 

уровне перечисления 

знания: социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

различий на уровне выбо-

ра 

знания: социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и куль-

турных различий на 

уровне рассуждений 

умения: отличать 

особенности работы 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

умения: выбирать особен-

ности работы в коллекти-

ве, толерантно восприни-

мая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

умения: описывать 

особенности работы в 

коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять место способ-

ности работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: различать 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  объ-

яснять место способ-

ности работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

Способность реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами народ-

ной художественной 

знания: особенностей 

актуальных задач 

воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

знания: выбирает акту-

альные задачи воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средства-

ми народной художест-

венной культуры 

знания: рассуждает о 

актуальных задачах 

воспитания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

риале и средствами 

народной художест-

венной культуры 
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культуры (ПК-4); умения: отличать 

способность реализо-

вывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

умения: распознавать спо-

собности реализовывать 

актуальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной куль-

туры общества и нацио-

нально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

умения: определять 

способности реализо-

вывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ак-

туальных задач вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обнаруживать 

актуальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной куль-

туры общества и нацио-

нально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

риале и средствами 

народной художест-

венной культуры 

Владение основны-

ми формами и мето-

дами этнокультур-

ного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчест-

ва (ПК-5); 

знания: основ форм и 

методов этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчества 

на уровне оценива-

ния 

знания: основ форм и ме-

тодов этнокультурного 

образования, этнопедаго-

гики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества на 

уровне применения 

знания: основ форм и 

методов этнокультур-

ного образования, эт-

нопедагогики, педаго-

гического руководства 

коллективом народно-

го творчества на уров-

не создания 

умения: приводить 

примеры владения 

основными формами 

и методами этно-

культурного образо-

вания, этнопедагоги-

ки, педагогического 

руководства коллек-

тивом народного 

творчества 

умения: применять основ-

ные формы и методы эт-

нокультурного образова-

ния, этнопедагогики, пе-

дагогического руково-

дства коллективом народ-

ного творчества 

умения: отбирать ос-

новные формы и ме-

тоды этнокультурного 

образования, этнопе-

дагогики, педагогиче-

ского руководства 

коллективом народно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать основные фор-

мы и методы этно-

культурного образо-

вания, этнопедагоги-

ки, педагогического 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

основные формы и мето-

ды этнокультурного обра-

зования, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом народ-

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать основные 

формы и методы этно-

культурного образо-

вания, этнопедагоги-

ки, педагогического 
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руководства коллек-

тивом народного 

творчества 

ного творчества руководства коллек-

тивом народного 

творчества 

Способность  вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7); 

знания: основ функ-

ций художественного 

руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения 

и других учреждений 

культуры на уровне 

воспроизведения 

знания: основ функций 

художественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры на уровне 

анализа 

знания: основ функ-

ций художественного 

руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения 

и других учреждений 

культуры создания на 

уровне интерпретации 

умения: приводить 

примеры способно-

стей выполнять 

функции художест-

венного руководите-

ля этнокультурного 

центра, клубного уч-

реждения и других 

учреждений культу-

ры 

умения: применять спо-

собности выполнять 

функции художественно-

го руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений куль-

туры 

умения: отбирать спо-

собности выполнять 

функции художест-

венного руководителя 

этнокультурного цен-

тра, клубного учреж-

дения и других учре-

ждений культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить способ-

ности выполнять 

функции художест-

венного руководите-

ля этнокультурного 

центра, клубного уч-

реждения и других 

учреждений культу-

ры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способности выполнять 

функции художественно-

го руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений куль-

туры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать способности 

выполнять функции 

художественного ру-

ководителя этнокуль-

турного центра, клуб-

ного учреждения и 

других учреждений 

культуры 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8); 

знания: способностей 

руководить художе-

ственно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его со-

става, 

локальных этнокуль-

турных традиций и 

социокультурной 

среды на уровне пе-

речисления 

знания: основ способно-

сти руководить художест-

венно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды на 

уровне дублирования 

знания: основ способ-

ности руководить ху-

дожественно-

творческой деятельно-

стью коллектива на-

родного художествен-

ного творчества с уче-

том особенностей его 

состава, 

локальных этнокуль-

турных традиций и 

социокультурной сре-

ды на уровне повтора 

умения: выделять 

способности руково-

дить художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художест-

венного творчества с 

учетом особенностей 

его состава, 

локальных этнокуль-

умения: предсказывать 

способности руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народно-

го художественного твор-

чества с учетом особен-

ностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

умения: регулироавть 

способности руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива на-

родного художествен-

ного творчества с уче-

том особенностей его 

состава, 

локальных этнокуль-
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турных традиций и 

социокультурной 

среды 

культурной среды турных традиций и 

социокультурной сре-

ды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выде-

лять способности 

руководить художе-

ственно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его со-

става, 

локальных этнокуль-

турных традиций и 

социокультурной 

среды ответствен-

ность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать способности руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народно-

го художественного твор-

чества с учетом особен-

ностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сум-

мировать способности 

руководить художест-

венно-творческой дея-

тельностью коллекти-

ва народного художе-

ственного творчества 

с учетом особенностей 

его состава, 

локальных этнокуль-

турных традиций и 

социокультурной сре-

ды 

Способность  осу-

ществлять стратеги-

ческое и тактическое 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответ-

ственность (ПК-13); 

знания: основ осуще-

ствления стратегиче-

ского и тактического 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответст-

венность на уровне 

преобразования 

знания: основ осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в нестандартных си-

туациях, нести за них от-

ветственность на уровне 

планирования 

знания: основ осуще-

ствления стратегиче-

ского и тактического 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

на уровне подготовки 

умения: планировать 

способности осуще-

ствления стратегиче-

ского и тактического 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответст-

венность 

умения: использовать 

способности осуществле-

ния стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в нестандартных си-

туациях, нести за них от-

ветственность 

умения: распределять 

способности осущест-

вления стратегическо-

го и тактического 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 

навыки и (или) опыт 

деятельности: назы-

вать способности 

осуществления стра-

тегического и такти-

ческого управление 

малыми коллектива-

ми, находить органи-

зационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

за них ответствен-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сравнивать 

способности осуществле-

ния стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в нестандартных си-

туациях, нести за них от-

ветственность 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

пределять способно-

сти осуществления 

стратегического и так-

тического управление 

малыми коллектива-

ми, находить органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в нестандартных 

ситуациях, нести за 

них ответственность 
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ность 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Методика руководства творческим коллективом» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Педагогика народного художественного творчества», «Мастерство хореографа», 

«Методика преподавания специальных дисциплин», «Этнопедагогика».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-

ны, формируя следующие «входные» знания:  

– национальных особенностей народов, живущих в Российской Федерации, в про-

шлом и настоящем, с современным состоянием танцевального фольклора народов России; 

этнического своеобразия народностей стран ближнего и дальнего зарубежья, сохранение 

фольклора разных народов и культурного многообразия России;  

- лексики и манеры исполнения в соответствии с региональными особенностями 

России; понимание традиций русской танцевальной культуры определенного региона и 

значения его в развитии жизни русского народа. 

-  основ педагогической работы с коллективом, методику составления календарно-

тематического плана, учебных и концертных программ, организационной, учебной, по-

становочно-репетиционной, концертно-исполнительской, воспитательной деятельности в 

хореографическом коллективе.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы репе-

титорской работы», «Менеджмент в хореографии», при подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  84 14 

в т. числе:   

лекции 36 6 

семинары 16 6 

практические занятия 32 2 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

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

учебным планом. 
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– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 149 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

27 17 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семестрам) Аудиторные за-

нятия 
с/р 

лек

. 

пр. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Тема 1. Синкретичность ре-

гиональной хореографии 

18 10 - 

 

- 8 текущий опрос, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

межсессионная 

аттестация 

 

Тема  2. Сценическая интер-

претация фольклора 

18 8 - - 10  

Итого 4 семестр 36 18 - - 18  Зачет  

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России  

Тема 3. Восточноевропей-

ские народы России 

8 - 8 - - оценка за практи-

ческий показ, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, текущий 

контроль знаний,  

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 4. Народы Северо-

Запада и Европейской части 

России  

7 - 6 - 1  

Тема 5. Народы Поволжья и 

Прикамья  
7 - 6 - 1  

Тема  6. Народы Кавказа 7 - 6 - 1  

Тема 7. Народы Сибири, 

Дальнего Востока 

7 - 6 - 1  

Итого 5семестр 36 - 32 - 4  Зачет  

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 8. Теоретические осно-

вы педагогического руково-

дства хореографическим 

коллективом 

17 6 - 

 

4 7 оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, текущий 

контроль знаний, 

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 9. Методические осно-

вы организации работы пе-

дагога-руководителя в хо-

реографическом коллективе 

32 6 - 6 20  

Тема 10. Практическое ос-

воение инструментария пе-

дагога-руководителя хорео-

графического коллектива 

32 6 - 6 20  

Экзамен VI сем. 27     
 

 

Итого 6 семестр 108 18  16 47  Экзамен  

Итого 180 36 32 16 69  27 

 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 
Аудиторные за-

нятия 
с/р 

лек. ла

б. 

п

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца  

Тема 1. Синкретичность ре-

гиональной хореографии 

2 2 -  32 тестирование, 

оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема  2. Сценическая интер-

претация фольклора 

2 2 -  32  

2 курс 4 2 2  64 
 

Зачет 4 

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России  

Тема 3. Восточноевропей-

ские народы России 

15 1 - - 14 оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, (межсес-

сионная аттеста-

ция) 

 

Тема 4. Народы Северо-

Запада и Европейской части 

России  

16 1 1 - 12  

Тема 5. Народы Поволжья и 

Прикамья  

13 - 1 - 12  

Тема  6. Народы Кавказа 13 - - 1 12  

Тема 7. Народы Сибири, 

Дальнего Востока 

13 - - 1 12  

3 курс 70 2 2 2 62 
 

Зачет 4 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 
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Тема 8. Теоретические осно-

вы педагогического руково-

дства хореографическим 

коллективом 

9 1 - -   8 оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

рабо-

ты(межсессионная 

аттестация) 

 

Тема 9. Методические осно-

вы организации работы пе-

дагога-руководителя в хо-

реографическом коллективе 

10 1 1 - 8  

Тема 10. Практическое ос-

воение инструментария пе-

дагога-руководителя хорео-

графического коллектива 

8 - 1 - 7  

3 курс 27 2 2 - 23 

 

Экзамен 9 

Итого 180 6 6 2 149  17 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

–
6

  
 

П
К

 –
 4

  

П
К

 –
 5

  

П
К

 –
 7

  

П
К

 –
 8

  

П
К

 –
 1

3
  

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Тема 1. Синкретичность региональной хореогра-

фии 

18 + + +    3 

Тема  2. Сценическая интерпретация фольклора 

18    + + + 3 

Зачет 4 сем. 36 + + + + + + 6 

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

Тема 3. Восточноевропейские народы России 8 +     + 2 

Тема 4. Народы Северо-Запада и Европейской 

части России  

7  +     1 

Тема 5. Народы Поволжья и Прикамья  7   +   + 2 

Тема  6. Народы Кавказа 7    +   1 

Тема 7. Народы Сибири, Дальнего Востока 7     +  1 

Зачет 5 сем.  + + + + + + 6 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

Тема 8. Теоретические основы педагогического 

руководства хореографическим коллективом 

17 + + +    3 

Тема 9. Методические основы организации рабо-

ты педагога-руководителя в хореографическом 

коллективе 

32    + +  2 

Тема 10. Практическое освоение инструментария 

педагога-руководителя хореографического кол-

лектива 

32      + 1 

Экзамен 6 сем. 27 + + + + + + 6 

Всего по дисциплине 180 6 6 6 6 6 7  
 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца  
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Тема  1. Синкретичность региональной хореографии 
Введение. Цели, задачи и содержание раздела «Региональные особенности русского 

народного танца». Количество регионов. Значение экономических, географических сведе-

ний на формирование особенностей танца. Танцевальный фольклор. Среда возникновения 

традиционных танцев. Форма русского народного танца – коллективное народное творче-

ство. Формирование иных форм русского танца под влиянием географических, климати-

ческих, исторических, социальных условий жизни народа данного региона. Особенности 

и своеобразие исполнения народных танцев по регионам. Выразительные средства русско-

го народного танца областных территорий. Песенно-музыкальное творчество, его взаимо-

действие и влияние на народную музыкальную культуру региона. 

Тема  2. Сценическая интерпретация фольклора 

Основные закономерности переосмысления фольклорного источника и формиро-

вание сценической модели танца. Хореографические ансамбли народного танца  – транс-

ляторы фольклора и их методы работы в момент перевода танцевальных произведений на 

сценическую площадку. Разнообразный репертуар – путь к развитию духовно-

нравственной культуры общества и национально-культурных отношений. Образцы.  Об-

разцы русской народной хореографии определенного региона:  «Тимоня», «Шестера»,  

«Змейка», «Вятская игрушка», «Гжель», «Вологодские кружева.  
Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

 

Тема 1. Восточноевропейские народы России 

Русские танцы. Историко-этнографические подобласти Восточноевропейской час-

ти России: Центральная часть Восточной Европы, Северо-Запад Европейской части Рос-

сии, Поволжье и Прикамье, Юго-Запад Европейской части России. Происхождение вос-

точнославянских племен. Древнерусская народность. Связь танца с разными сторонами 

народного быта, верованиями, обычаями, обрядами. Обусловленность танцевального 

творчества историей заселения края и его географическим положением. Основа возникно-

вения танца – труд, обычаи, игры, семейный быт, обряды. Традиционный быт крестьянст-

ва. Сравнительная характеристика областных типов крестьянского жилища и его декора-

тивной стороны. Характерные элементы комплекса народной русской одежды. Связь оде-

жды с определенными географическими областями. Традиционные жанры восточносла-

вянского фольклора. Эстетика фольклора. Стили орнамента. Обрядовые, игровые, хоро-

водные, плясовые песни. Народные обряды и художественное творчество. Составная 

часть обрядов - хороводы, пляски. Древние виды танцев. 

Магическая функция хороводных и танцевальных движений. Брачная тематика и 

тема труда в обрядах-хороводах. Песня – неотъемлемая часть обряда. Песни-игры-

хороводы – «Просо», «Мак», «Лен» и др. Песни обрядовые, хороводные и игровые. 

Тема 2. Народы Северо-Запада и Европейской части России – карелы 

Характеристика исторической основы танцевального творчества, стилевые особен-

ности танцев народов Севера. Физико-географические особенности европейского Севера 

России и исторические условия развития хозяйства и культуры. 

Карелы. Происхождение, политическое и историческое деление карел. Территория 

расселения, традиционные занятия карел. Верования, обряды и обычаи. Формы духовной 

культуры. Эпос «Калевала». Музыкальный инструмент кантеле. Орнамент на одежде, по-

суде; резьба на домах. Игры и хороводы. Старинные танцы южной и центральной Каре-

лии. Танец и песня. Функции, песен в хороводах. Русские и финские танцы у карел. Кад-

риль в жизни карельской деревни. Современные карельские танцы, созданные на основе 

традиционных игр и обрядов. Народные танцы в репертуаре коллективов художественной 

самодеятельности и ансамбля «Кантеле». 

   Тема 3. Народы Поволжья и Прикамья –поволжские татары, башкиры, 

калмыки 
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Поволжские татары. Происхождение татар. Географическое распределение и обо-

собленные группы татарского населения. Хозяйство. Кустарно-ремесленные производст-

ва. Отхожие промыслы. Расположение татарской деревни. Одежда. Верования и обряды. 

Орнамент. Песни. Обряд свадьбы. Татарские танцы. Развитие народного танцевального 

творчества на современном этапе. Ансамбль народного танца Татарии.Башкиры. Проис-

хождение башкир и область расселения. Исторические сведения о башкирах. Пестрый эт-

нокультурный состав. Северо-восточные, юго-восточные, северные и северо-западные эт-

нические зоны. Хозяйственно-культурные типы. Основное занятие. Соотношение оседло-

го и кочевого быта. Разнообразие форм построек и типов одежды. Особенности духовной 

культуры в этнических зонах. Верования и обряды. Легенды о богатырях. Весенние 

праздники. Праздник плуга – «Сабантуй». Плясовые напевы «Карабай», «Семь девушек», 

«Зарифа». Танец-песня в сопровождении прищелкивания пальцев, ударов ног. Пляски под 

игру курая. Цикл представлений календарной обрядности, относящейся к скотоводческо-

му хозяйству. Развитие народных танцевальных традиций в ансамбле народного танца 

Башкирии.Калмыки. Происхождение калмыков и область расселения. Основа хозяйства. 

Сходство одежды с одеждой азиатских кочевников. Верования и обычаи. Эпос «Джан-

гар». Орнамент. Танцы донских калмыков. Танец «Чичирдык». Мужской танец «Ишкин-

дык». Танцы народов калмыцких степей. Женские танцы на семейных и общественных 

праздниках. Изменение социально-бытовых условий народа в советский период. Развитие 

народных танцевальных традиций в ансамбле народного танца «Тюльпан» Калмыкии. 

Тема  4. Народы Кавказа 

Народы Северного Кавказа – кабардинцы, черкесы, карачаевцы, балкарцы, осети-

ны, чеченцы, ингуши 

Народное танцевальное творчество и бытовой, общественный уклад жизни народов 

Кавказа. Специфика географического положения, природные условия и историческое 

прошлое. Характерные особенности этнического состава. Происхождение населения. 

Многоязычье народов Кавказа. Торговые и культурные сношения. Влияние русской куль-

туры, стран Переднего и Среднего Востока. Общность исторической судьбы, естественная 

и географическая среда, этническая близость. Кабардинцы, черкесы. Общность происхож-

дения кабардинцев, черкесов, адыгейцев, адыгских народов, близость языков и общность 

основных элементов культуры. Исторические сведения об адыгах (черкесах) и кабардин-

цах. Географические условия и расселение. Основа хозяйства. Особенности быта. Одежда. 

Художественная вышивка и мотивы орнамента. Верования и обряды. Героический эпос о 

богатырях-нартах.  Национальные танцы – парные и хороводные. Танцы «Агат-лят», «Ис-

ламей», «Удж» и др. Кабардинские танцы на тему труда. Карачаевцы, балкарцы. Две ли-

нии в культуре, языке, орнаментике. Сходство общественного строя с кабардино-

черкесским. Главное занятие. Самобытные верования. Общие черты хореографического 

искусства карачаевцев с другими народами Северного Кавказа. Хороводные, парные мед-

ленные и быстрые танцы. Танец лезгинка-исламей. Осетия (южная). Происхождение и ме-

сто расселения. Тип хозяйства. Одежда. Верования и обычаи. Нартовский эпос. Мотивы 

орнамента. Легенды о происхождении танца на пальцах. Танцы воинов. Танцы победите-

лей. Место исполнения танцев. Женские плавные танцы. Абхазские хороводные танцы. 

Свадебные танцы. Танцы пастухов. Массовые танцы «Кафа» и «Удж». Условия исполне-

ния танцев. Старинные осетинские танцы. Танец «Симд». Чеченцы, ингуши. Происхожде-

ние и общественный строй. Верования, обряды и танцы. Свадебные празднества. Танцы 

на свадьбах. Сюжеты танцев, стиль исполнения. Парная лезгинка. Массовые танцы сход-

ные с танцами осетин и кабардинцев.  

Тема 5. Народы Сибири, Дальнего Востока 

Характеристика историко-этнографических и историко-культурных областей: Си-

бирь, Крайний Север, Дальний Восток и Южная Сибирь, Северная Сибирь 

Климатические условия. Отдаленность земель Сибири от важнейших культурных 

центров Азии и Европы. Общие сведения о классификации коренного населения этой об-
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ласти, о формах хозяйства и культуре. Социальный строй. Одежда. Верования. Включение 

народов Сибири в Русское государство. Влияние русской культуры. Общие черты и зако-

номерности социально-экономического, этнического и культурно-бытового развития по-

сле Великой Октябрьской социалистической революции. 

Народы Южной Сибири – буряты, якуты, алтайцы, тувинцы, хакасы, западноси-

бирские татары, шорцы, тофалары. Народы Южной Сибири – буряты, якуты, алтайцы, ха-

касы, тувинцы, западносибирские татары, шорцы, тофалары. Этнический состав. Условия 

хозяйства, материальная культура, народное творчество. Буряты. Характеристика истори-

ческой основы танцевального творчества, стилевые особенности танцев. Происхождение 

бурятской народности. Кочевой и оседлый быт. Способ передвижения. Форма жилищ. 

Преобладающая отрасль хозяйства бурят. Торговые отношения. Одежда. Верования. Эпи-

ческие сказания. Гэсэровский эпос. Отражение промыслово-охотничьего быта в хоровод-

ных играх и танцах. Элементы танца в играх. Национальный танец «Ехор». Варианты 

ёхорного танца. Народные игры-танцы, связанные с бытом и трудовой деятельностью бу-

рятского народа: охотой, собирательством – танец тетеревов, медвежья пляска, волчья иг-

ра и др. Пляски на девичниках и свадьбах. Традиционные ежегодные летние праздники и 

состязания. Эволюция традиционных праздников.Народные танцы в репертуаре ансамб-

лей народного танца и коллективов художественной самодеятельности. Народные танцы в 

репертуаре балетного театра Бурятии. Якуты Характеристика исторической основы тан-

цевального творчества, стилевые особенности танцев. Происхождение якутского народа. 

Формирование якутской народности, четыре группы якутов. Исторические сведения о 

якутах. Хозяйство. Домашние производства. Средства передвижения. Поселения и жили-

ща. Одежда. Верования, обычаи, обряды. Богатырские сказания «Олонхо». Описания сва-

дебных пиров с танцами. Якутская орнаментика. Искусство орнамента и бытовая пластика 

как основа для танцевального творчества. Изображения охотничьих танцев. Хоровод 

осуохай в разных районах Якутии. Игры с танцевальными элементами, спортивные игры – 

танцы с луком. Влияние русской культуры. Сравнение календарной обрядности якутов с 

обрядностью окружающих их народов. Национальный кумысный праздник якутов и тан-

цы. Народное танцевальное творчество на современном этапе. Народы Алтае-санянского 

нагорья – алтайцы, хакасы, шорцы, тофалары, тувинцы. Хозяйственные и культурно-

бытовые условия Тип хозяйства. Промыслы. Одежда. Верования. Музыкальное творчест-

во. Героический эпос. Хакасские танцы с колокольчиками. Танцы, отражающие труд – 

сбор ягод в тайге, сбор кедровых орехов, выделку овчин, вышивку рукавиц, охоту на глу-

харей и медведей и др. Тувинский фольклор. Шорский фольклор. Танец шаманов. Игры-

танцы – посвящение в охотники. 

Сибирские татары. Национальные самобытные черты татар Среднего и Нижнего 

Иртыша. Географические группы западносибирских татар – тобольские («заболоцкие»), 

тюменские, томские, барабинские, сибирские бухарцы. Выявление своеобразных черт 

разных групп татар в танцах. Использование традиционных форм танцев, игр-танцев в ан-

самблях песни и танца. 

 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

 

Тема 1. Теоретические основы педагогического руководства хореографиче-

ским коллективом 

Понятия: «коллектив», «хореографический коллектив», «руководитель коллекти-

ва». Педагогическая деятельность как процесс взаимодействия педагога и воспитанника. 

Сущность и структура педагогического мастерства. Педагогика как наука. Прикладной 

характер педагогики. Связь педагогики с практикой. Педагогика как искусство. Основные 

проявления педагогического мастерства. Педагогическая сущность воспитания лично-

сти в хореографическом коллективе. Понятие «воспитание». Учение в воспитании, его 

сущности в педагогике. Ценностные ориентации и их роль в воспитании личности участ-
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ника. Классификация ценностей (социальные, культурные, нравственные, профессиональ-

но-познавательные). Их функции в воспитании личности. Проблема творческого потен-

циала личности на уровне теоретического представления. Педагогическая сущность 

феномена «творчество». Сущность понятия «творческий потенциал». Развитие творческо-

го потенциала личности как педагогическая проблема. Лидерство и побуждение к творче-

ству Психолого-педагогическое руководство межличностным общением участников 

хореографического коллектива. 
Становление понятия «личность». Функции структурных компонентов личности. 

Вопросы развития творческого воображения участника хореографического коллектива. 

Сущность и особенности личностно ориентированного подхода в педагогике. Проблемы 

включения личности в различные виды деятельности хореографического коллектива. 

Межличностное взаимодействие участников коллектива. Понятие конфликтной ситуации 

и конфликта.  Личностно ориентированные основы управления профессиональным 

процессом в хореографическом коллективе. Сущность и особенности личностно ориен-

тированного подхода в педагогике. Основные характеристики реализации личностно ори-

ентированного образовательного процесса. Этапы его формирования: мотивация, целепо-

лагание, планирование деятельности, рефлексия и самооценка, коррекция. Критерии эф-

фективности личностно ориентированного образования. Роль самооценки для реализации 

личностно ориентированного подхода. 

 

Тема 2. Методические основы организации работы педагога-руководителя в 

хореографическом коллективе 

 

Методы организации педагогического процесса. Понятие «метод». Метод как 

модель деятельности педагога. Взаимосвязь методов организации обучения с формами 

обучения. Методы преподавания и педагогического воздействия. Основные методы пси-

холого-педагогической диагностики участников хореографического коллектива. Ви-

ды человеческого темперамента. Методы определения темперамента. Характеристики по-

ведения четырех типов темперамента. Типы личности. Способы определения типов лич-

ности. Социально-демографический и социально-психологический портреты личности. 

Формирование профессионально-познавательных  потребностей у воспитанников 

коллектива. Понятие «потребности». Специфика профессионально-познавательных по-

требностей. Функции потребностей в становлении личности участника коллектива. Осно-

вы культуры речи педагога-руководителя. Коммуникативные качества речи: правиль-

ность, точность, логичность, чистота, выразительность. Нормы русского литературного 

произношения. Основные направления развития хореографического коллектива. Ак-

туальные проблемы развития художественного (хореографического) коллектива. Сущ-

ность и задачи любительского коллектива. Взаимосвязь профессионального и любитель-

ского творчества. Основные виды танцевального искусства и их роль в развитии хорео-

графического коллектива. Теоретические основы педагогического руководства хорео-

графическим коллективом. Индивидуальный стиль деятельности педагога-

хореографа. Понятие индивидуального стиля в связи со свойствами нервной системы. 

Проблемы оптимального стиля руководства.  

Тема 3. Практическое освоение инструментария педагога-руководителя хо-

реографического коллектива 

Методика составления социально-демографического и социально-

психологического портретов участников. Методика проведения анкетирования и обра-

ботки данных; методика проведения тестирования с целью определения темперамента; 

методика проведения тестирования с целью определения потребностей в самовоспитании. 

Роль конфликтных ситуаций и конфликтов в работе руководителей. Определение со-

циально-психологического климата в коллективе (социометрия).Классификация конфлик-

тов. Мотивы возникновения конфликтов в коллективе. Методика составления учебных 
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программ. Понятие «учебно-педагогический процесс» в различных объединениях. Кри-

терии отбора учебного материала. Связь учебного и творческого процессов. 
 

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 субъек-

тивного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских за-

нятиях 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 т. д.;  

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

лиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих зада-

ний.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение зада-

ний, 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 

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. 
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Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятель-

ной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной 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 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-

во  

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Тема 1. Синкретич-

ность региональной 

хореографии 

Самостоятельная работа № 1 

 

8 опрос, проверка самостоятельной ра-

боты 

Тема  2. Сценическая 

интерпретация 

фольклора 

Самостоятельная работа № 2  

 

10 опрос, проверка самостоятельной ра-

боты 

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

Тема 3. Восточноев-

ропейские народы 

России 

 

 

Подготовка к практической 

работе № 1 

 

 

 

опрос, проверка практической работы 

Тема 4. Народы Се-

веро-Запада и Евро-

пейской части России  

Самостоятельная работа № 3 

Самостоятельная работа № 4 

Самостоятельная работа № 5  

Подготовка к практической 

работе № 2 

 

1 опрос, проверка самостоятельной, 

практической работы 

Тема 5. Народы По-

волжья и Прикамья  

Самостоятельная работа № 3 

Самостоятельная работа № 4 

Самостоятельная работа № 5 

 Подготовка к практической 

работе № 3 

 

1 опрос, проверка самостоятельной, 

практической  работы 

Тема 6. Народы Кав-

каза 

Самостоятельная работа № 3  

Самостоятельная работа № 4 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка к практической 

1 опрос, проверка самостоятельной, 

практической  работы 
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работе № 4 

 

Тема 7. Народы Си-

бири, Дальнего Вос-

тока 

Самостоятельная работа № 3  

Самостоятельная работа № 4 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка к рактической 

работе № 5 

 

1 опрос, проверка самостоятельной, 

практической  работы 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

Тема 8. Теоретиче-

ские основы педаго-

гического руково-

дства хореографиче-

ским коллективом 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовка к семинару № 1 

  

7 опрос, проверка самостоятельной ра-

боты 

Тема 9. Методиче-

ские основы органи-

зации работы педаго-

га-руководителя в 

хореографическом 

коллективе 

Самостоятельная работа № 6 

 Подготовка к семинару № 2 

 

20 опрос, проверка самостоятельной ра-

боты 

Тема 10. Практиче-

ское освоение инст-

рументария педагога-

руководителя хорео-

графического коллек-

тива 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовка к семинару № 3 

 

20 опрос, проверка самостоятельной ра-

боты 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Самостоятельная работа № 1. 

«Зарисовки эскизов костюма народов России» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изучения кото-

рой,  студент готовит зарисовки эскизов костюма народов России. Зарисовки выполняют-

ся акварельными красками в альбоме или на альбомном листе. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Работа по составлению словаря  

Задание и методика выполнения: 

Оформление словаря: 

Раздел 2. Региональные особенности русского народного танца 

Тема 1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном виде в 

тетради на развороте листа. 
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Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

Самостоятельная работа № 3. 

«Презентация» 

Задание и методика выполнения: 

Презентация танцевального фольклора народов России (по теме) выполняется и демонст-

рируется (видео показ) на учебном занятии. Разделы: краткий исторический очерк (жили-

ще, праздники  и обряды народа, семейные отношения и вероисповедание); костюмы 

(мужской, женский); танцевальный фольклор. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

 «Запись обрядного действа (игры, забавы, праздника)» 

Задание и методика выполнения: 

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

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

ния которой, студент готовит конспект с записью любого обрядного действа (игры, заба-

вы, праздника) 

 

Самостоятельная работа № 5. 

«Постановка танца» 

Задание и методика выполнения: 

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

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

ния которой,  студент готовит конспект записью анализа фольклорного и сценического 

вариантов образца определенного региона. На примере подлинного фольклора создает 

сценическую версию хореографической композиции  

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

Самостоятельная работа № 6. 

«Подготовка анализа деятельности  

и репертуарной политики танцевального коллектива» 

Задание и методика выполнения: 

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

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

ния которой,  студент готовит конспект с анализом деятельности и репертуарной полити-

ки любительского танцевального коллектива. Отразить учебную работу хореографическо-

го коллектива. Рассмотреть воспитательную деятельность  в коллективе. Изучить соци-

ально-демографический портрет, психологический климат в хореографическом коллекти-

ве. Определить стиль руководства  руководителя. Возрастной уровень и мотивацию и осо-

бенности работы  в соответствии с возрастом. Сделать анализ репертуарной политики и 

перечень танцевальных номеров. 

 

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, необхо-

димой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. ру – русский язык для 

всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Тема 1. Синкретич-

ность региональной 

хореографии  

 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК-6); 

знания: социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

различий на уровне пе-

речисления 

– Самостоятельная 

работа № 1. «Зарисов-

ки эскизов костюма 

народов России» 

умения: отличать осо-

бенности работы в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять место способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

знания: особенностей 

актуальных задач воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-4); 

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры 

умения: отличать спо-

собность реализовывать 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отноше-

ний на материале и сред-

ствами народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры актуаль-

ных задач воспитания 

различных групп насе-

ления, развития духов-

но-нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной 

художественной культу-

ры 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагогиче-

ского руководства 

коллективом на-

родного творчества 

(ПК-5); 

знания: основ форм и 

методов этнокультурно-

го образования, этнопе-

дагогики, педагогиче-

ского руководства кол-

лективом народного 

творчества на уровне 

оценивания 

умения: приводить при-

меры владения основ-

ными формами и мето-

дами этнокультурного 

образования, этнопеда-

гогики, педагогического 

руководства коллекти-

вом народного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

основные формы и ме-

тоды этнокультурного 

образования, этнопеда-

гогики, педагогического 
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руководства коллекти-

вом народного творчест-

ва 

Тема 2. Сценическая 

интерпретация фольк-

лора  

способностью вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного цен-

тра, клубного уч-

реждения и других 

учреждений куль-

туры (ПК-7); 

знания: основ функций 

художественного руко-

водителя этнокультурно-

го центра, клубного уч-

реждения и других уч-

реждений культуры на 

уровне анализа 

 – Самостоятельная 

работа № 2 . «Работа 

по составлению слова-

ря» 

 

умения: применять спо-

собности выполнять 

функции художествен-

ного руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать способности вы-

полнять функции худо-

жественного руководи-

теля этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

способностью ру-

ководить художе-

ственно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8); 

знания: способностей 

руководить художест-

венно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его соста-

ва, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды на 

уровне перечисления 

умения: выделять спо-

собности руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: выделять 

способности руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды ответ-

ственность 

способностью осу-

ществлять страте-

гическое и тактиче-

ское управление 

малыми коллекти-

вами, находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответ-

ственность (ПК-

13); 

знания: основ осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность на 

уровне преобразования 

умения: планировать 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

умения: применять спо-

собности организовы-

вать и планировать репе-

тиционную, концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любитель-

ского хореографическо-

го коллектива, люби-

тельского театра) 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать способности ор-

ганизовывать и планиро-

вать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любитель-

ского хореографическо-

го коллектива, люби-

тельского театра) 

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

Тема 3. Восточноев-

ропейские народы 

России  

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК-6); 

знания: социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

различий на уровне пе-

речисления 

– Практическая работа 

№ 1. «Восточноевро-

пейские народы Рос-

сии» 

умения: отличать осо-

бенности работы в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять место способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способностью осу-

ществлять страте-

гическое и тактиче-

ское управление 

малыми коллекти-

вами, находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответ-

ственность (ПК-

13); 

знания: основ осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность на 

уровне преобразования 

умения: планировать 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

Тема 4. Народы Севе-

ро-Запада и Европей-

ской части России  

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-4) 

знания: особенностей 

актуальных задач воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры 

– Практическая работа 

№ 2. Народы Северо-

Запада и Европейской 

части России  

– Самостоятельная 

работа № 3. «Презен-

тация» 

– – Самостоятельная 

работа № 4. «Запись 

обрядового действа 

(игры, забавы, празд-

ника) 

 – Самостоятельная 

работа № 5. «Поста-

новка танца» 

умения: отличать спо-

собность реализовывать 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отноше-

ний на материале и сред-

ствами народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры актуаль-

ных задач воспитания 

различных групп насе-

ления, развития духов-

но-нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной 

художественной культу-

ры 

Тема 5. Народы По-

волжья и Прикамья  

 

владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагогиче-

ского руководства 

коллективом на-

родного творчества 

знания: основ форм и 

методов этнокультурно-

го образования, этнопе-

дагогики, педагогиче-

ского руководства кол-

лективом народного 

творчества на уровне 

оценивания 

– Практическая работа 

№ 3. «Народы Повол-

жья и Прикамья»   

– Самостоятельная 

работа № 3. «Презен-

тация» 

– – Самостоятельная 
умения: приводить при-
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(ПК-5) меры владения основ-

ными формами и мето-

дами этнокультурного 

образования, этнопеда-

гогики, педагогического 

руководства коллекти-

вом народного творчест-

ва 

работа № 4. «Запись 

обрядового действа 

(игры, забавы, празд-

ника) 

 – Самостоятельная 

работа № 5. «Поста-

новка танца» 

  
навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

основные формы и ме-

тоды этнокультурного 

образования, этнопеда-

гогики, педагогического 

руководства коллекти-

вом народного творчест-

ва 

способностью осу-

ществлять страте-

гическое и тактиче-

ское управление 

малыми коллекти-

вами, находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответ-

ственность (ПК-

13); 

умения: планировать 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

знания: основ репетици-

онной, концертно-

постановочной деятель-

ности коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любитель-

ского хореографическо-

го коллектива, люби-

тельского на уровне 

оценивания 

Тема  6. Народы Кав-

каза. 

способностью вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного цен-

тра, клубного уч-

реждения и других 

знания: основ функций 

художественного руко-

водителя этнокультурно-

го центра, клубного уч-

реждения и других уч-

реждений культуры на 

уровне воспроизведения 

– Практическая работа 

№  4. «Народы Кавка-

за». 

– Самостоятельная 

работа № 3. «Презен-

тация» 
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учреждений куль-

туры (ПК-7); 

умения: приводить при-

меры способностей вы-

полнять функции худо-

жественного руководи-

теля этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

– – Самостоятельная 

работа № 4. «Запись 

обрядового действа 

(игры, забавы, празд-

ника) 

 – Самостоятельная 

работа № 5. «Поста-

новка танца» 

  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспро-

изводить способности 

выполнять функции ху-

дожественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

Тема 7. Народы Сиби-

ри, Дальнего Востока  

Способности руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8); 

знания: основ способно-

сти руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его соста-

ва, локальных этнокуль-

турных традиций и со-

циокультурной среды 

– Практическая работа 

№ 5 «Народы Сибири, 

Дальнего Востока»  

– Самостоятельная 

работа № 3. «Презен-

тация» 

– – Самостоятельная 

работа № 4. «Запись 

обрядового действа 

(игры, забавы, празд-

ника) 

 – Самостоятельная 

работа № 5. «Поста-

новка танца» 

  

 

умения: выделять спо-

собности руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иденти-

фицировать способности 

руководить художест-

венно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его соста-

ва, локальных этнокуль-

турных традиций и со-

циокультурной среды 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

Тема 8. Теоретические 

основы педагогиче-

ского руководства хо-

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

знания: социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

– Семинар № 1 Тема 

«Теоретические осно-

вы педагогического 
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реографическим кол-

лективом  

 

 

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК-6); 

различий на уровне пе-

речисления 

руководства хорео-

графическим коллек-

тивом». 

– Самостоятельная 

работа № 6. «Подго-

товка анализа деятель-

ности и репертуарной 

политики танцеваль-

ного коллектива». 

умения: отличать осо-

бенности работы в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять место способности 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами 

народной художе-

ственной культуры 

(ПК-4) 

 

знания: особенностей 

актуальных задач воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры 

умения: отличать спо-

собность реализовывать 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отноше-

ний на материале и сред-

ствами народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры актуаль-

ных задач воспитания 

различных групп насе-

ления, развития духов-

но-нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной 

художественной культу-

ры 
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владением основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагогиче-

ского руководства 

коллективом на-

родного творчества 

(ПК-5); 

знания: основ форм и 

методов этнокультурно-

го образования, этнопе-

дагогики, педагогиче-

ского руководства кол-

лективом народного 

творчества на уровне 

оценивания 

умения: приводить при-

меры владения основ-

ными формами и мето-

дами этнокультурного 

образования, этнопеда-

гогики, педагогического 

руководства коллекти-

вом народного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

основные формы и ме-

тоды этнокультурного 

образования, этнопеда-

гогики, педагогического 

руководства коллекти-

вом народного творчест-

ва 

Тема 9. Методические 

основы организации 

работы педагога-

руководителя в хорео-

графическом коллек-

тиве  

способностью вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного цен-

тра, клубного уч-

реждения и других 

учреждений куль-

туры (ПК-7); 

 

знания: основ функций 

художественного руко-

водителя этнокультурно-

го центра, клубного уч-

реждения и других уч-

реждений культуры на 

уровне воспроизведения 

– Семинар № 2. Тема 

«Методические осно-

вы организации рабо-

ты педагога-

руководителя в хорео-

графическом коллек-

тиве». 

– Самостоятельная 

работа № 6. «Подго-

товка анализа деятель-

ности и репертуарной 

политики танцеваль-

ного коллектива» 

умения: приводить при-

меры способностей вы-

полнять функции худо-

жественного руководи-

теля этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспро-

изводить способности 

выполнять функции ху-

дожественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 



34 

 

Способности руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива народ-

ного художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокуль-

турной среды (ПК-

8); 

 

знания: основ способно-

сти руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его соста-

ва, локальных этнокуль-

турных традиций и со-

циокультурной среды 

умения: выделять спо-

собности руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иденти-

фицировать способности 

руководить художест-

венно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его соста-

ва, локальных этнокуль-

турных традиций и со-

циокультурной среды 

 

Тема 10. Практиче-

ское освоение инст-

рументария педагога-

руководителя хорео-

графического коллек-

тива  

способностью осу-

ществлять страте-

гическое и тактиче-

ское управление 

малыми коллекти-

вами, находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в нестан-

дартных ситуациях, 

нести за них ответ-

ственность  

(ПК-13); 

 

знания: основ осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность на 

уровне преобразования 

– Семинар № 3. Тема 

«Практическое освое-

ние инструментария 

педагога-руководителя 

хореографического 

коллектива». 

– Самостоятельная 

работа № 6. «Подго-

товка анализа деятель-

ности и репертуарной 

политики танцеваль-

ного коллектива» 
умения: планировать 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 
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ситуациях, нести за них 

ответственность 

навыки и (или) опыт 

деятельности: называть 

способности осуществ-

ления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Тема 1. Синкретичность 

региональной хореогра-

фии  

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6); 

знания: социальных, этни-

ческих, конфессиональных 

и культурных различий на 

уровне перечисления 

–  Вопросы к зачету (4 

сем.) №№ : 1-5 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) умения: отличать особен-

ности работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место способности рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

знания: особенностей акту-

альных задач воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

умения: отличать способ-

ность реализовывать акту-

альные задачи воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 
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общества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

владением основны-

ми формами и мето-

дами этнокультурно-

го образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5); 

знания: основ форм и мето-

дов этнокультурного обра-

зования, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом народ-

ного творчества на уровне 

оценивания 

умения: приводить приме-

ры владения основными 

формами и методами этно-

культурного образования, 

этнопедагогики, педагоги-

ческого руководства кол-

лективом народного твор-

чества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ос-

новные формы и методы 

этнокультурного образова-

ния, этнопедагогики, педа-

гогического руководства 

коллективом народного 

творчества 

Тема 2. Сценическая 

интерпретация фолькло-

ра  

способностью вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения 

и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

знания: основ функций ху-

дожественного руководи-

теля этнокультурного цен-

тра, клубного учреждения 

и других учреждений куль-

туры на уровне анализа 

–  Вопросы к зачету (4 

сем.) №№ : 6-10 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) 

умения: применять способ-

ности выполнять функции 

художественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учрежде-

ния и других учреждений 

культуры 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способности выполнять 

функции художественного 

руководителя этнокультур-

ного центра, клубного уч-

реждения и других учреж-

дений культуры 

способностью руко-

водить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

дожественного твор-

чества с учетом осо-

бенностей его соста-

ва, локальных этно-

культурных традиций 

и социокультурной 

среды (ПК-8); 

знания: основ способности 

руководить художествен-

но-творческой деятельно-

стью коллектива народного 

художественного творчест-

ва с учетом особенностей 

его состава, локальных эт-

нокультурных традиций и 

социокультурной среды 

умения: выделять способ-

ности руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художественно-

го творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультур-

ной среды 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: идентифици-

ровать способности руко-

водить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

способностью осуще-

ствлять стратегиче-

ское и тактическое 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

за них ответствен-

ность (ПК-13); 

знания: основ осуществле-

ния стратегического и так-

тического управление ма-

лыми коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность на уровне преобразо-

вания 

умения: планировать спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 
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нести за них ответствен-

ность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: называть спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

умения: применять способ-

ности организовывать и 

планировать репетицион-

ную, концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народно-

го художественного твор-

чества (любительского хо-

реографического коллекти-

ва, любительского театра) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способности организовы-

вать и планировать репети-

ционную, концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народно-

го художественного твор-

чества (любительского хо-

реографического коллекти-

ва, любительского театра) 

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

Тема 3. Восточноевро-

пейские народы России  

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6); 

знания: социальных, этни-

ческих, конфессиональных 

и культурных различий на 

уровне перечисления 

–  Требования к зачету (5 

сем.) : 1 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) умения: отличать особен-

ности работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место способности рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

способностью осуще- знания: основ осуществле-
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ствлять стратегиче-

ское и тактическое 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

за них ответствен-

ность (ПК-13); 

ния стратегического и так-

тического управление ма-

лыми коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность на уровне преобразо-

вания 

умения: планировать спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: называть спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

Тема 4. Народы Северо-

Запада и Европейской 

части России  

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: особенностей акту-

альных задач воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

–  Требования к зачету (5 

сем.) : 2 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) 

умения: отличать способ-

ность реализовывать акту-

альные задачи воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-
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дожественной культуры 

Тема 5. Народы Повол-

жья и Прикамья  

 

владением основны-

ми формами и мето-

дами этнокультурно-

го образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

дства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5) 

знания: основ форм и мето-

дов этнокультурного обра-

зования, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом народ-

ного творчества на уровне 

оценивания 

 –  Требования к зачету 

(5 сем.) : 3 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) 

умения: приводить приме-

ры владения основными 

формами и методами этно-

культурного образования, 

этнопедагогики, педагоги-

ческого руководства кол-

лективом народного твор-

чества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ос-

новные формы и методы 

этнокультурного образова-

ния, этнопедагогики, педа-

гогического руководства 

коллективом народного 

творчества 

способностью осуще-

ствлять стратегиче-

ское и тактическое 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

за них ответствен-

ность (ПК-13); 

умения: планировать спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: называть спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

знания: основ репетицион-

ной, концертно-

постановочной деятельно-

сти коллектива народного 

художественного творчест-

ва (любительского хорео-

графического коллектива, 

любительского на уровне 

оценивания 
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Тема  6. Народы Кавказа. способностью вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения 

и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

знания: основ функций ху-

дожественного руководи-

теля этнокультурного цен-

тра, клубного учреждения 

и других учреждений куль-

туры на уровне воспроиз-

ведения 

–  Требования к зачету (5 

сем.) : 4 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) 

умения: приводить приме-

ры способностей выпол-

нять функции художест-

венного руководителя эт-

нокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способности выпол-

нять функции художест-

венного руководителя эт-

нокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений куль-

туры 

Тема 7. Народы Сибири, 

Дальнего Востока  

способности осуще-

ствления стратегиче-

ского и тактического 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

за них ответствен-

ность (ПК-8) 

знания: основ способности 

осуществления стратегиче-

ского и тактического 

управление малыми кол-

лективами, находить орга-

низационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность на уровне перечис-

ления уровне дублирования 

–  Требования к зачету (5 

сем.) : 5 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 1 (по вариантам) 

умения: выделять способ-

ности осуществления стра-

тегического и тактического 

управление малыми кол-

лективами, находить орга-

низационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: идентифици-

ровать способности осуще-

ствления стратегического и 

тактического управление 

малыми коллективами, 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 
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Тема 8. Теоретические 

основы педагогического 

руководства хореогра-

фическим коллективом  

 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6); 

знания: социальных, этни-

ческих, конфессиональных 

и культурных различий на 

уровне перечисления 

–  Вопросы к экзамену (6 

сем.) №№ : 1-27 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 2 умения: отличать особен-

ности работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

место способности рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

 

знания: особенностей акту-

альных задач воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

умения: отличать способ-

ность реализовывать акту-

альные задачи воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

владением основны-

ми формами и мето-

дами этнокультурно-

го образования, этно-

педагогики, педаго-

гического руково-

знания: основ форм и мето-

дов этнокультурного обра-

зования, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом народ-

ного творчества на уровне 
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дства коллективом 

народного творчества 

(ПК-5); 

оценивания 

умения: приводить приме-

ры владения основными 

формами и методами этно-

культурного образования, 

этнопедагогики, педагоги-

ческого руководства кол-

лективом народного твор-

чества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать ос-

новные формы и методы 

этнокультурного образова-

ния, этнопедагогики, педа-

гогического руководства 

коллективом народного 

творчества 

Тема 9. Методические 

основы организации ра-

боты педагога-

руководителя в хорео-

графическом коллективе  

способностью вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения 

и других учреждений 

культуры (ПК-7); 

 

знания: основ функций ху-

дожественного руководи-

теля этнокультурного цен-

тра, клубного учреждения 

и других учреждений куль-

туры на уровне воспроиз-

ведения 

–  Вопросы к экзамену (6 

сем.) №№ : 28-34 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 2 

умения: приводить приме-

ры способностей выпол-

нять функции художест-

венного руководителя эт-

нокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способности выпол-

нять функции художест-

венного руководителя эт-

нокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений куль-

туры 

способности руково-

дить художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художест-

венного творчества с 

учетом особенностей 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

знания: основ способности 

руководить художествен-

но-творческой деятельно-

стью коллектива народного 

художественного творчест-

ва с учетом особенностей 

его состава, локальных эт-

нокультурных традиций и 

социокультурной среды 
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традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8); 

 

умения: выделять способ-

ности руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художественно-

го творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультур-

ной среды 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: идентифици-

ровать руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художественно-

го творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультур-

ной среды 

Тема 10. Практическое 

освоение инструмента-

рия педагога-

руководителя хореогра-

фического коллектива  

способностью осуще-

ствлять стратегиче-

ское и тактическое 

управление малыми 

коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

за них ответствен-

ность  

(ПК-13); 

 

знания: основ осуществле-

ния стратегического и так-

тического управление ма-

лыми коллективами, нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность на уровне преобразо-

вания 

–  Вопросы к экзамену (6 

сем.) №№ : 35-37 

– Практико-

ориентированное зада-

ние: 2 

умения: планировать спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: называть спо-

собности осуществления 

стратегического и тактиче-

ского управление малыми 

коллективами, находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответствен-

ность 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
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ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированности ком-

петенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления о 

видах народных костюмов 

и танцевального фольклора 

и этнокультуры 

Называет известные ему ви-

ды народных костюмов (раз-

ных регионов и областей), 

пример образцов танцеваль-

ного фольклора (разных ре-

гионов и областей) 

диагностические: 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания  

Описывает историю на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Излагает этапы и закономер-

ности театрально-

декорационного искусства с 

учетом исторического разви-

тия общества на уровне пе-

речисления краткого описа-

ния 

Активная учебная лекция; семинары; прак-

тические; самостоятельная работа:  

– мини-опрос (базовый уровень / по диагно-

стическим вопросам);  

– семинары № 1-3 (усвоение материала на 

уровне воспроизведения). 

– практическая работа 1-5 (выполнение зада-

ний на уровне воспроизведения); 

– самостоятельная работа (выполнение зада-

ний на уровне воспроизведения). 

Называет особенности на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Описывает особенности ар-

хитектуру театрального зда-

ния, зрительного зала и де-

кораций с учетом историко-

национальных особенностей   

Перечисляет основы на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и  эт-

нокультуры 

Приводит примеры и клас-

сифицирует составные части 

народного костюма, танце-

вального фольклора и этно-

культуры 

Умения 

Соотносит этапы и зако-

номерности народного 

костюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

с учетом исторического 

развития общества 

Излагает этапы и закономер-

ности народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры на уровне со-

отношения 

Отличает особенности на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Отличает особенности на-

родного народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры общего миро-

вого научного, образова-

тельного и культурно-

информационного простран-

ства, трансляции и сохране-
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ния в нем культурного на-

следия на уровне перечисле-

ния 

Описывает народного кос-

тюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

Применяет и адаптирует ос-

новы народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры на практике 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности  

Идентифицирует место 

народного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Определяет место зарожде-

ния народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры 

Объясняет с использовани-

ем примеров народного 

костюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

в процессе развития танца 

Обосновывает развитие тех-

ники народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры с развития 

общества 

Выбирает народного кос-

тюма и танцевального 

фольклора для постановки 

танцевального произведе-

ния 

Соотносит народного кос-

тюма и танцевального 

фольклора с учетом специ-

фики конкретного танце-

вального произведения  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  

Описывает народного кос-

тюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

Излагает этапы и закономер-

ности народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры с учетом исто-

рического развития общест-

ва на уровне перечисления 

краткого описания 

Зачеты, экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы на уровне 

описания, воспроизведения материала; 

– выполнение практических заданий на уровне 

понимания. 

 
Называет особенности на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Описывает особенности на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и этно-

культуры с учетом историко-

национальных особенностей   

Перечисляет народного 

костюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

Приводит примеры и клас-

сифицирует составные части 

народного костюма, танце-

вального фольклора и этно-

культуры 

Умения 

Соотносит этапы и зако-

номерности народного 

костюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

с учетом исторического 

развития общества 

Излагает этапы и закономер-

ности народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры с учетом исто-

рического развития общест-

ва на уровне соотношения 

Отличает особенности на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Отличает особенности на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и этно-

культуры применительно к 

формированию общего ми-

рового научного, образова-
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тельного и культурно-

информационного простран-

ства, трансляции и сохране-

ния в нем культурного на-

следия на уровне перечисле-

ния 

Описывает народного кос-

тюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

Применяет и адаптирует на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и этно-

культуры на практике 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности  

Идентифицирует место 

народного костюма, танце-

вального фольклора и эт-

нокультуры 

Определяет место зарожде-

ния народного костюма, 

танцевального фольклора и 

этнокультуры 

Объясняет с использовани-

ем примеров народного 

костюма, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

в процессе развития танца 

Обосновывает развитие на-

родного костюма, танце-

вального фольклора и этно-

культуры 

Выбирает народный кос-

тюм, танцевального 

фольклора и этнокультуры 

для постановки танцеваль-

ного произведения 

Соотносит народный кос-

тюм, танцевального фольк-

лора и этнокультуры с уче-

том специфики конкретного 

танцевального произведения  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; семина-

ры; практическая работа; самостоятельная работа: мини–опрос (продвинутый уро-

вень, с элементами дискуссии); семинары № 1-3 (усвоение материала на уровне анализа), 

практическая работа № 1-5; тест (продвинутый уровень); самостоятельная работа (выпол-

нение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: Зачет, эк-

замен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение практических 

заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; семина-

ры; практическая работа; самостоятельная работа: мини–опрос (с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения); семинары № 1-3 (усвоение ма-

териала на уровне синтеза и оценки), самостоятельная работа (выполнение заданий на 

уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: Зачет,  

экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  

на зачете (пятибалльная система) 
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Оценка по номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 

на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формули-

ровать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-

тельно 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 общекультур-

ных и профессиональных компетенций, соответствующих  требованиям 

ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат 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 дополнитель-

ных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, 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 показы-

вает, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 

по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-

лагаемого 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. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление  
 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный под-

Законченный, 

полный ответ 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетвори-

Минимальный от-

вет (неудовлетвори-

Оцен-

ка 
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ражания ответ  

(отлично) 

(хорошо) тельно) тельно) 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ проблемы 

с привлечением 

дополнительной 

литературы. Вы-

воды обоснова-

ны.  

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ пробле-

мы без привле-

чения дополни-

тельной литера-

туры. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснова-

ны.  

Проблема раскрыта 

не полностью. Вы-

воды не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не раскры-

та. Отсутствуют вы-

воды.  

 

Представле-

ние  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна 

и логически свя-

зана. Использо-

ваны все необхо-

димые профес-

сиональные тер-

мины.  

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана и последо-

вательна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ-

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последо-

вательна. Профес-

сиональная терми-

нология использо-

вана мало.  

Представляемая ин-

формация логически 

не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко исполь-

зованы инфор-

мационные тех-

нологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3-4 ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

формации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные с 

привидением 

примеров и/или  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Итог  

 

выполнение практического задания (в рамках самостоятельной работы) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-

тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-

гию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-

тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-

гию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допус-
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тил 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 2 разделу «Этнография и танцевальный фольклор народов России» 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме практического показа. 

Таблица 11 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету по 1 разделу, 

экзамену по 3 разделу 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

 Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

1 Как повлияли на развитие русского народного танца определенного региона 

климатические и географические условия? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

2 В чем выражается образность в движениях у мужчин и женщин определенно-

го региона? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

3 Укоренившиеся традиции и тяга к совершенству – естественный ход развития, 

связанный с жизнью народа определенного региона. 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

4 Ремесло региона и русская народная хореография. ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

5 Танцевальная лексика региона, как ярко выраженный национальный колорит 

и важное выразительное средство, определяющее характерные черты и осо-

бенности. 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

6 Как могут варьироваться звукообразующие движения женской группы (дро-

би)? Мужской группы (хлопушки)? 

ПК-7, ПК-8, ПК-

13 

7 Какие танцы присущи для сезонных (лето, зима, весна, осень) праздников оп-

ределенного региона? 

ПК-7, ПК-8, ПК-

13 

8 В чем органика сочетания музыкального сопровождения и танцевального дей-

ствия?  

Какие атрибуты и музыкальные инструменты применяются в русских народ-

ных танцах определенного региона? 

ПК-7, ПК-8, ПК-

13 

9 Определите роль импровизации в русской народной пляске. ПК-7, ПК-8, ПК-

13 

10 Как повлияли на развитие русского народного танца определенного региона 

климатические и географические условия? 

ПК-7, ПК-8, ПК-

13 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 
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1 Специфика любительского коллектива ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

2 В чем своеобразие первого этапа формирования любительского коллектива? ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

3 Что входит в понятие «Социально-демографический портрет участника хорео-

графического коллектива»? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

4 Какие воспитательные задачи решаются на первом этапе создания коллекти-

ва? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

5 Каковы функции руководителя хореографического коллектива на первом эта-

пе создания коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

6 Что такое социально-психологического климата коллектива? ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

7 Сравните в чем своеобразие первого и второго этапов формирования люби-

тельского коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

8 В чем своеобразие второго этапа формирования любительского коллектива? ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

9 Каковы мотивы участия членов коллектива в совместной деятельности на вто-

ром этапе развития любительского хореографического коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

10  Какой стиль руководства коллективом предпочтителен на  втором этапе раз-

вития любительского хореографического коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

11 Какие методы воспитания предпочтительны в процессе формирования кол-

лектива на  втором этапе развития любительского хореографического коллек-

тива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

12  В чем своеобразие развития любительского коллектива  на третьем этапе? ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

13  Особенности методов поощрения третьего этапа развития  ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

14  Какова педагогическая цель развития любительского хореографического кол-

лектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

15  Каковы основные мотивы участия членов коллектива в его деятельности на 

третьем этапе развития? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

16  На какие группы можно подразделить участников коллектива  в соответствие 

с их самооценкой? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

17  Какие конфликты возникают на третьем этапе развития любительского хо-

реографического коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

18  Какие мотивы деятельности на третьем этапе развития любительского хорео-

графического коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

19  Какова специфика методов вовлечения участников коллектива в его деятель-

ность? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

20  Каковы методы поощрения? ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

21  Как усложняется структура и функции любительского хореографического 

коллектива на четвертом этапе? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

    22  Каковы мотивы участия членов коллектива в его деятельности на четвертом 

этапе развития коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

23  Что представляет собой четвертый этап развития любительского хореографи-

ческого коллектива? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 
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24  В какие новые виды деятельности вовлекаются участники коллектива на чет-

вертом этапе развития? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

25  Что  характерно для конфликтов, возникающих на четвертом этапе развития? ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

26  Каковы мотивы деятельности участников участники коллектива на четвертом 

этапе развития? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

27  Какие методы поощрения могут быть использованы на четвертом этапе раз-

вития? 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5 

28  Каковы проблемы формирования репертуара любительского хореографиче-

ского коллектива? 

ПК-7, ПК-8 

29  Чем определяется содержание    деятельности   любительского хореографиче-

ского коллектива? 

ПК-7, ПК-8 

30 Чем обуславливается выбор репертуара? ПК-7, ПК-8 

31  Какие проблемы возникают в процессе создания танца на основе фольклора? ПК-7, ПК-8 

32  В чем состоит сложность создания танцевальных номеров на современные 

темы? 

ПК-7, ПК-8 

33  Какие проблемы возникают при включение в репертуар   любительского хо-

реографического коллектива произведений созданных для профессионального 

исполнения? 

ПК-7, ПК-8 

34  Каковы место и роль сольных и парных танцев в репертуаре   любительского 

хореографического коллектива? 

ПК-7, ПК-8 

35  Каково значение анкетирования при работе  любительского хореографиче-

ского коллектива? 

ПК-13 

36  Каково значение опросника для определения стиля руководителя при работе  

любительского хореографического коллектива? 

ПК-13  

37  Каково значение опросника по самооценке участника коллектива при работе  

любительского хореографического коллектива? 

ПК-13 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные требования) к зачету по 2 разделу 
 

№ п/п Примерные требования Код 

компетенций 

 Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор России 

1 1.Демонстрация навыков постановки и умений исполнения региональных осо-

бенностей танца Восточноевроейских народов России 

2. Демонстрация навыков постановки и умений исполнения региональных 

особенностей танца народов Северо-Запада и Европейской части России 

3. Демонстрация навыков постановки и умений исполнения региональных 

особенностей танца народов Повольжья и Прикамья 

4. Демонстрация навыков постановки и умений исполнения региональных 

особенностей танца народов Кавказа 

5. Демонстрация навыков постановки и умений исполнения региональных 

ОК-6, ПК-4, ПК-

5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-13 
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особенностей танца народов Сибири, Дальнего Востока 

 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

Деятельности (практикоориентированные задания) 

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1 Определение на основе предложенного рисунка с изображением народного 

костюма, его региональную  принадлежность    

ОК-6 ПК-4 ПК-5 

ПК-7 ПК-8 ПК-13  

2. Определение репертуарной политики коллектива на основе возрастных осо-

бенностей участников коллектива 

ОК-6 ПК-4 ПК-5 

ПК-7 ПК-8 ПК-13 

 

 

Материалы для выполнения практикоориентированных заданий  по 1 пункту, состоят из 

предложенных материалов  с вариантами эскизов народных костюмов (русский, татарский, баш-

кирский, мордва, удмурты, чуваши, марийцы).  

По 2 пункту  репертуарная политика должна быть прописана в таблице (№ п/п, название 

номера, год постановки, форма (индивидуальный, массовый, сольный) количество участников, 

постановщик) с указанием конкретного хореографического коллектива. С обоснованием и аргу-

ментацией. 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методические ука-

зания см. в разделе 5.2.2 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Раздел 1. Региональные особенности русского народного танца 

Семинарские занятия планом не предусмотрены 

Раздел 2. Этнография и танцевальный фольклор народов России 

Семинарские занятия планом не предусмотрены 

Раздел 3. Педагогическое руководство хореографическим коллективом 

Семинар № 1 

Тема «Теоретические основы педагогического руководства хореографическим коллек-

тивом» 

 (ОК-6,ПК-4,ПК-5), (4 часа)  

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций).  Проходит в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика любительского танцевального коллектива? 

2. Какова цель длительности руководителя любительского танцевального коллектива?  

3.Функции руководителя любительского танцевального коллектива? 

4. Сходство и различия в методике обучения любителей от профессионалов? 

5. Специфика воспитательной работы в любительском коллективе? 

Рекомендуемая литература:  
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1. Ивлева Л. Д. История преподавания танца : учеб. пособие / Л. Д. Ивлева. 2-е изд.   доп. – 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2011. – 139с. 

Семинар № 2.  

Тема «Методические основы организации работы педагога-руководителя в хореогра-

фическом коллективе» 

(ПК-7, ПК-8), (6 часа) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Проходит в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы необходимые предпосылки эффективного педагогического руководства в лю-

бительских танцевальных коллективах?  

2. Понятие социально-демографический портрет участника. Его роль в воспитании лично-

сти.  

3. Понятие социально-демографический климат коллектива. Его значение в воспитатель-

ной работе. 

4. Каковы воспитательные задачи на первом этапе создания коллектива? 

5. Понятие социально-психологический климат. Его роль в воспитательном процессе. 

6. Какие методы работы на первом этапе формирования и развития коллектива наиболее 

эффективны? 

Рекомендуемая литература:  

1. Ивлева Л. Д. История преподавания танца : учеб. пособие / Л. Д. Ивлева. 2-е изд.   

доп. – Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2011. – 139с. 

2.  

Семинар № 3. 

Тема «Практическое освоение инструментария педагога-руководителя 

 хореографического коллектива» 

(ПК-13), (6 час.) 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм творческое задание. 

Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций коллективов). 

Проходит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику любительского хореографического коллектива по этапам в кото-

ром предстоит проходить практику. 

2. Разработайте анкету участника хореографического коллектива 

3. Используйте опросник для определения стиля руководителя коллектива 

Рекомендуемая литература:  

1. Ивлева Л. Д. История преподавания танца : учеб. пособие / Л. Д. Ивлева. 2-е изд.   доп. – 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2011. – 139с. 

   

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Разделу 1. Региональные особенности русского народного танца 

Практическая работа № 1.  

Тема «Восточноевропейские народы России» 

 (ОК-6,ПК-13) (8 час.) 

 Цель работы – изучение региональных особенностей Восточноевропейских 

народов России. Задание и методика выполнения:  Русские ходы (областные и местные 

особенности). Веревочка: с переступанием, с выносом ноги на каблук. Дроби, дробные 

дорожки.  Хлопушки и присядки (в сочетании).  Разножки, ползунок, заклад. Прыжки, 

подскоки. Повороты, простые вращения, кружения. Основные рисунки плясок.   Основ-

ные фигуры кадрилей. Танцевальные образцы Восточноевропейских народов России. 

Практическая работа № 2.  
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Тема 2. Народы Северо-Запада и Европейской части России 

 (ПК-4), (6 час.) 

 Цель работы – изучение региональных особенностей Архангельской, Воло-

годской, Владимирской Московской областей 

Задание и методика выполнения:  Ходы (областные и местные особенности);. Виды вере-

вочки; дроби, дробные дорожки; хлопушки и присядки (в сочетании); разножки, ползунок, 

заклад. Прыжки, подскоки. Повороты, простые вращения, кружения. Основные рисунки 

плясок.   Основные фигуры кадрилей. Танцевальные образцы Орловской, Воронежской, 

Самарской областей, Красноярского края. 

Практическая работа № 3.  

Тема 2. Народы Поволжья и Прикамья 
 (ПК-5, ПК-13), (6 час.) 

 Цель работы – изучение региональных особенностей народов Поволжья и 

Прикамья. Задание и методика выполнения:  Ходы (областные и местные особенности);. 

Виды веревочки; дроби, дробные дорожки; хлопушки и присядки (в сочетании); разнож-

ки, ползунок, заклад. Прыжки, подскоки. Повороты, простые вращения, кружения. Основ-

ные рисунки плясок.   Основные фигуры кадрилей. Танцевальные образцы народов По-

волжья и Прикамья. 

Практическая работа № 4.  

Тема  4. Народы Кавказа 

 (ПК-7), (6 час.) 

 Цель работы – изучение региональных особенностей народов Кавказа.  

Задание и методика выполнения:  Ходы (областные и местные особенности);. Виды вере-

вочки; дроби, дробные дорожки; хлопушки и присядки (в сочетании); разножки, ползунок, 

заклад. Прыжки, подскоки. Повороты, простые вращения, кружения. Основные рисунки 

плясок.   Основные фигуры кадрилей. Танцевальные образцы народов Кавказа. 

Практическая работа № 5.  

Тема 5. Народы Сибири, Дальнего Востока 
(ПК-13), (6 час.) 

Цель работы – изучение региональных особенностей народов Сибири, Дальнего Востока. 

Задание и методика выполнения:  Ходы (областные и местные особенности);. Виды вере-

вочки; дроби, дробные дорожки; хлопушки и присядки (в сочетании); разножки, ползунок, 

заклад. Прыжки, подскоки. Повороты, простые вращения, кружения. Основные рисунки 

плясок.   Основные фигуры кадрилей. Танцевальные образцы народов Сибири, Дальнего 

Востока. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмот-

рены.   

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 (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используется. 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

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

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

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

троля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттеста-

ции обучающихся» (утв. 15.02.2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структури-

рованное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических ма-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом оце-

ночных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной 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 занятиях;  

 принимать участие в практических занятиях;  

 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.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 

средств  адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инк-

люзивного обучения  Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

                                                           
2
  Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bibliology/Рабочий%20стол/Самообследование%202018/документоведение%20ие%20архивоведение/46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение%20РПД.docx%23sub_0
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1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии [Электрон-

ный ресурс] : учебник / И.Г. Есаулов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111791. — Загл. с экрана.  

2. Ивлева, Л.Д. Методика педагогического руководства любительским хореографиче-

ским коллективом [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ивлева Любовь 

Дмитриевна, Челяб.гос.акад. культуры и искусства, Л.Д. Ивлева .— М. : ПРОМЕ-

ДИА, 2013 .— 61 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245565  

3. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Матвеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112743. — Загл. с экрана.  

4. Давыдов, В. П. Теория, методика и практика классического танца: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : для студентов по направлению подготовки 52.03.01 "Хо-

реографическое искусство", профиль "Искусство балетмейстера", квалификация 

(степень) выпускника "бакалавр" / Кемеровский государственный институт куль-

туры, В. П. Давыдов .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 244 с. — Биб-

лиогр.: с.216-221. — ISBN 978-5-8154-0385-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/640039  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Палилей, А. В. Танец и методика его преподавания: русский народный танец: 

учебное пособие [Электронный ресурс] : Квалификация (степень) выпускника "ба-

калавр" / А. В. Палилей .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 100 с. — 

Библиогр.: с.79-81. — ISBN 978-5-8154-0331-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/614336  

2. Асабин, А.М. Методика педагогического руководства художественно-творческим 

коллективом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Асабин, А. М., Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, А.М. Асабин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2004 .— 152 с. — 

ISBN 5-94839-064-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192261  

5. Касиманова, Л.А. Основные формы народного танца. Теория и методика препода-

вания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Касиманова. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103890. — Загл. с экрана.  

6. 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.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://danceadvantage.net/2008/04/21/dance-history-and-evolution/ 

2. http://www.danceheritage.org/teachingdancehistory.pdf 

3. http://danceadvantage.net/2008/04/21/dance-history-and-evolution/ 

4. http://www.danceheritage.org/teachingdancehistory.pdf 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика руководство 

https://e.lanbook.com/book/111791
https://lib.rucont.ru/efd/245565
https://e.lanbook.com/book/112743
https://lib.rucont.ru/efd/640039
https://lib.rucont.ru/efd/614336
https://lib.rucont.ru/efd/192261
https://e.lanbook.com/book/103890
https://e.lanbook.com/book/112744
http://danceadvantage.net/2008/04/21/dance-history-and-evolution/
http://danceadvantage.net/2008/04/21/dance-history-and-evolution/
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творческим коллективом» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу студентов в ходе проведения семинарских (занятий, а также систематическое вы-

полнение 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 студен-

та 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…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуж-

дение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. При 

обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются 

методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать студентов в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработ-

ки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном по-

рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Сцена». 

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.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных про-

грамм, выполнения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения обучающихся. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет, экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества выпол-

нения обучающимися учебных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Семинар  Один из основных методов обсуждения учебного материа-

ла и инструмента оценки степени его усвоения. Семинары 

проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разде-

лам) учебной программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков самостоя-

тельного поиска и анализа информации, формирования и 

развития научного мышления, умения активно участвовать 

в творческой дискуссии, делать выводы, аргументированно 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое задание Учебные задания, требующие от обучающихся не простого Текущий (в рамках са-



59 

 

(Зарисовки эскизов 

народных костюмов) 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку со-

держат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

 

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 «Методика руководства творческим коллективом» используются 

следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-3U1V25-

102, Лицензионный сертификат № AF90-3U1V50-102) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение)– программы для работы в ин-

тернете: 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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

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
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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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Методика руководства творческим коллективом» используются 

следующие учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

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

дивидуальных 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 тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции презентации 18 

2 Семинары Дискуссия 16 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  34 часа 

 

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

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 94,4 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика руководства творческим кол-

лективом» для студентов составляют 55,5  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Методика руководства творческим коллекти-

вом» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены 

следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 29.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10. Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения  и база данных 

2017-2018 Протокол№ 01 

от 29.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10 Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения и база данных 

6.4 реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол №  01 

от 31.08.2018 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлены информационные ресурсы 

10. Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения  и база данных 

2019-2020 Протокол №  01 

от 30.08.2019 

10. Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения  и база данных 
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