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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б.1.Б.16  Наследие и репертуар 

2 Цель дисциплины подготовить квалифицированного специалиста, способного само-

стоятельно создать разнообразный репертуар классической хо-

реографии для оперно-балетного (музыкального) театра в автор-

ской версии. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- изучить историю и теорию формирования системы классическо-

го танца как художественно-образовательной системы; 

- изучить основные принципы и закономерности композиции ду-

этно-классического танца; 

- сформировать навыки  творческого анализа образцов классиче-

ского наследия и классической музыки; 

- развить художественно-эстетический и музыкальный вкус; 

- овладеть теорией, методикой и практикой  постановочной, репе-

титорской, художественно-педагогической деятельности; 

- развить навыки и умения самостоятельного приобретения новых 

знаний, работы с различными источниками в поиске профессио-

нально значимой информации. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-13  

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

Знания: 

– роли искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художественное восприятие и вкус на 

уровне описания; 

– основных особенностей обучения танцевальным и теоретиче-

ским дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения худо-

жественной практики; 

– методов и приёмов репетиторской и педагогической работы с 

одним, или несколькими исполнителями на уровне понимания; 

– основных приемов исполнения хореографического текста на 

уровне перечисления; 

- предложенного хореографического текста; 

Умения: 

– идентифицировать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное вос-

приятие и вкус; 

– создавать анализ особенностей обучения танцевальным и теоре-

тическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения 

художественной практики; 

- избирать систему методов и приёмов для достижения наилучше-

го результата; 

– маркировать основные приемы исполнения хореографического 

текста; 

– исполнить предложенный хореографический материал в автор-

ской редакции; 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

– анализирует роль искусства и культуры в человеческой жизне-

деятельности, развивает собственное художественное восприятие 

и вкус; 

– обобщает особенности обучения танцевальным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художест-
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венной практики развития искусства  

– анализирует свои профессиональные знания и способности; 

– применяет основные приемы исполнения хореографического 

текста; 

– анализирует авторскую хореографию, с возможностью реконст-

рукции фрагмента балетного спектакля;  

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах –11 

в академических часах –396  

7 Разработчики С. В. Тараторин, доцент кафедры 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 ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность 

осознавать роль 

искусства и куль-

туры в человече-

ской жизнедея-

тельности, разви-

вать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус на 

уровне описания 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, раз-

вивать собственное ху-

дожественное восприятие 

и вкус на уровне повтора 

знания: роли искусст-

ва и культуры в чело-

веческой жизнедея-

тельности, развивать 

собственное художе-

ственное восприятие и 

вкус на уровне вос-

произведения 

умения: идентифици-

ровать роль искусст-

ва и культуры в че-

ловеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

умения: изображать схе-

матически роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное воспри-

ятие и вкус 

умения: классифици-

ровать роль искусства 

и культуры в челове-

ческой жизнедеятель-

ности, развивать соб-

ственное художест-

венное восприятие и 

вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вает собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: моделирует 

роль искусства и культу-

ры в человеческой жиз-

недеятельности, развива-

ет собственное художест-

венное восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

станавливает на осно-

ве анализа роль искус-

ства и культуры в че-

ловеческой жизнедея-

тельности, развивает 

собственное художе-

ственное восприятие и 

вкус 

Способность обу-

чать танцеваль-

ным и теоретиче-

ским дисципли-

нам, сочетая на-

учную теорию и 

достижения ху-

дожественной 

практики (ПК-1) 

знания: основных 

особенностей обуче-

ния танцевальным и 

теоретическим дис-

циплинам, сочетая 

научную теорию и 

достижения художе-

ственной практики  

знания: порядка обучения 

танцевальным и теорети-

ческим дисциплинам, со-

четая научную теорию и 

достижения художест-

венной практики на уров-

не краткого описания   

знания: выбирать  

обучения танцеваль-

ным и теоретическим 

дисциплинам, сочетая 

научную теорию и 

достижения художе-

ственной практики 

умения: создавать 

анализ особенностей 

обучения танцеваль-

умения: изображать схе-

матически особенности 

обучения танцевальным и 

умения: защищать 

собственные особен-

ности обучения танце-
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ным и теоретическим 

дисциплинам, соче-

тая научную теорию 

и достижения худо-

жественной практики   

теоретическим дисципли-

нам, сочетая научную 

теорию и достижения ху-

дожественной практики   

вальным и теоретиче-

ским дисциплинам, 

сочетая научную тео-

рию и достижения ху-

дожественной практи-

ки развития искусства   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обобщает особенно-

сти обучения танце-

вальным и теорети-

ческим дисциплинам, 

сочетая научную 

теорию и достижения 

художественной 

практики развития 

искусства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: моделирует 

особенности обучения 

танцевальным и теорети-

ческим дисциплинам, со-

четая научную теорию и 

достижения художест-

венной практики  разви-

тия искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

станавливает особен-

ности обучения танце-

вальным и теоретиче-

ским дисциплинам, 

сочетая научную тео-

рию и достижения ху-

дожественной практи-

ки развития искусства     

Способность 

профессионально 

осуществлять пе-

дагогическую и 

репетиторскую 

работу с исполни-

телями. 

(ПК-5) 

знания: методов и 

приёмов репетитор-

ской и педагогиче-

ской работы с одним, 

или несколькими ис-

полнителями на 

уровне понимания 

знания: методов и приё-

мов репетиторской и пе-

дагогической работы с 

одним или несколькими, 

а так же с большим коли-

чеством исполнителей на 

уровне перечисления 

знания: методов и 

приёмов репетитор-

ской и педагогической 

работы с дуэтом на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: избирать 

систему методов и 

приёмов для дости-

жения наилучшего 

результата  

умения: выбирать систе-

му методов и приёмов для 

достижения наилучшего 

результата для примене-

ния на практике 

умения: применять 

систему методов и 

приёмов для достиже-

ния наилучшего ре-

зультата на практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует свои про-

фессиональные зна-

ния и способности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

свои профессиональные 

знания и способности для 

применения на практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует свои профес-

сиональные знания и 

способности, приме-

няет их на практике 

Способность 

применять в педа-

гогической прак-

тике собственный 

практический 

опыт исполнения 

хореографическо-

го репертуара 

(ПК-6) 

знания: основных 

приемов исполнения 

хореографического 

текста на уровне пе-

речисления  

знания: основных прие-

мов исполнения хорео-

графического текста на 

уровне характеристики 

знания: основных 

приемов исполнения 

хореографического 

текста на уровне ана-

лиза 

умения: маркировать 

основные приемы 

исполнения хорео-

графического текста 

умения: варьировать ос-

новные приемы исполне-

ния хореографического 

текста 

умения: адаптировать 

основные приемы ис-

полнения хореографи-

ческого текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

меняет основные 

приемы исполнения 

хореографического 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выявляет и 

применяет основные 

приемы исполнения хо-

реографического текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует основные 

приемы исполнения 

хореографического 

текста на практике 

Способность ре-

дактировать (ре-

конструировать) 

ранее сочиненный 

хореографиче-

ский текст, стили-

знания: предложен-

ного хореографиче-

ского текста  

знания: предложенного 

хореографического текста  

знания: хореографиче-

ского текста и основ 

композиции 

умения: исполнить 

предложенный хо-

реографический ма-

умения: исполнить пред-

ложенный хореографиче-

ский материал в автор-

умения: исполнить 

предложенный хорео-

графический материал 
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зовать создавае-

мое, редактируе-

мое или реконст-

руируемое хорео-

графическое про-

изведение (ПК-

13) 

териал в авторской 

редакции   

ской редакции  в авторской редакции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует авторскую 

хореографию, с воз-

можностью реконст-

рукции фрагмента 

балетного спектакля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

авторскую хореографию, 

с возможностью реконст-

рукции всего балетного 

спектакля  

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует авторскую хо-

реографию, с возмож-

ностью реконструкции 

всего балетного спек-

такля посредствам 

стилизации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Наследие и репертуар» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «История и теория искусств», «Композиция танца», «Искусство балетмейстера». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

 знать образцы классического наследия; 

 уметь исполнять хореографическое произведение на основе синтеза всех ком-

понентов выразительных средств хореографического искусства; 

 владеть навыками работы с видео материалом. 

Освоение дисциплины будет необходимо для прохождения практик и подготовке 

к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, в том числе 36 часов на экзамен:  
Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 396 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  214 

в том числе:  

лекции – 

семинары – 

практические занятия 214 

мелкогрупповые занятия – 

индивидуальные занятия – 

– Внеаудиторная работа
1
:  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 146 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет, экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 

36 

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

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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 учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.          

Тема 1. Насле-

дие романтизма 

72   36  36 Текущий кон-

троль 

 

Итого в 2 сем. 72   36  36   

Тема 2.Эпоха М. 

И. Петипа 

36   36   Текущий кон-

троль 

 

Итого в 3сем. 36   36    Зачёт 

Тема 

3.Творчество 

хореографов 

первой половины 

ХХ века 

36   34  2 Текущий кон-

троль 

 

Итого в 4 сем. 36   34  2   

Тема 4. М. Фо-

кин-

реформатор 

балета. 

72   40  32 Текущий кон-

троль 

 

Итого в 5 сем. 72   40  32  Зачёт 

Тема 5. Творче-

ство хореогра-

фов середины и 

второй полови-

ны ХХ века 

72   34  38 Текущий кон-

троль 

 

Итого в 6 сем. 72   34  38  Зачёт 

Тема 6. Хорео-

графия Ж. Ба-

ланчина.  

72   34  38   

Экзамен 7 сем. 
36       Экзамен 

36 час. 

Итого в 7 сем. 72   34  38   

Всего по  

дисциплине 

396   214  146   

 

 

Таблица 4 

 

 

4.1.1. Матрица компетенций 
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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
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-1
3

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Наследие романтизма 72 +  +   2 

Тема 2. Эпоха М. И. Петипа 36     + 1 

Зачёт  + + + + + 5 

Тема 3. Творчество хореографов пер-

вой половины ХХ века 
36   +   1 

Тема 4 . М. Фокин-реформатор балета 72     + 1 

Зачёт  + + + + + 5 

Тема 5 . Творчество хореографов сере-

дины и второй половины ХХ века 
72  +    1 

Зачёт  + + + + + 5 

Тема 6. Хореография Ж. Баланчина. 72 +   +  2 

Экзамен 7 сем. 36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 396 4 3 5 2 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Наследие романтизма – XIX век. Основные хореографы и произведе-

ния. Проблемы редактуры и реконструкции спектаклей эпохи романтизма. Хореографиче-

ский текст, композиция, стиль, особенности исполнения. Сценическая история балетов. 

Балет Ц.Пуни «Наяда и Рыбак» Ж.Перро. Сравнительная характеристика балетов  «Силь-

фида» Ж.-М. Шнейцхоффера Ф.Тальони и «Сильфида» Х.-С. Левенскольда А. Бурнонви-

ля.  Жанр. Структура. Основные редакции. 

1) Вариация Наяды - Танец с тенью. «Наяда и Рыбак» Ц.Пуни 

2) Вариация Рыбака «Наяда и Рыбак» Ц.Пуни 

3) Двойка «Наяда и Рыбак» Ц.Пуни 

4) Выход и танец рыбачек «Наяда и Рыбак» Ц.Пуни 

5) Па де де Сильфиды и Джеймса 2 акт Ф. Тальони   Ж.-М. Шнейцхоффера  

6) Па де де Сильфиды и Джеймса 2 акт А. Бурнонвиля   Х.-С. Левенскольда 

7) Гран па  «Праздник цветов в Дженцано» А. Бурнонвиль Э. Хельстед 

 

Тема 2. Эпоха М.И. Петипа. М. Петипа – создатель балетного академизма. М. 

Петипа – как реставратор предшественников.  Основные произведения. Особенности хо-

реографического стиля. Драматургия, принципы композиции и построения. Формы, стиль, 

пластический язык, методы становления и развития хореографической образности.  

1. «Спящая красавица» П.Чайковский 

Кордебалет: 

1) Вальс 1акт 

2) Нереиды 2 акт 

Малый ансамбль: 

1) Па де катр «Драгоценные камни» 

Соло: 

1) Вариации  шести фей из Пролога: Нежность, Резвость, Канарейка, Крошка, 

Судьба, Карабос. 

2) Вариация феи Сирени 

3) Антре, вариация, кода Авроры 1 акт 
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4) Па де де Авроры и Дезире 3 акт 

5) Дивертисмент 3 акт:  па де де Голубой птицы и принцессы Флорины, танец Ко-

та и Кошечки, танец Красной Шапочки и Волка.       

2. «Баядерка» Л.Минкус  

Кордебалет: 

1) Акт «Тени» - образец академизма. Выход и танцы кордебалета. 

Малый ансамбль: 

1) Трио, вариации, кода 3 акт 

Соло: 

1) Адажио, вариация, кода Никии 3 акт 

2) Вариация Солора  3 акт 

3. «Привал кавалерии» И. Армсгеймер 

Соло: 

1) Па де де Марии и Петра 

2) Адажио с лентой 

4. «Пахита» Л.Минкус – Гран па 3 акт 

Кордебалет и малый ансамбль: 

1) Антре. Гран Адажио. 2 антре, кода. 

2) Вариации солисток 

3) Вариация солиста 

4) Па де труа.   

 

Тема 3. Творчество хореографов первой половины XX века. А. Горский – ре-

форматор балетного спектакля.  Стремление к обновлению форм балетного спектакля. 

Демократизация балетных образов. Актерские задачи кордебалета. Комедийные краски в 

характерах героев. Нарочитая ассиметрия в построении больших ансамблей. Полифониче-

ское сочетание танцующего ансамбля. Чередование классических и характерных номеров. 

Национальный колорит. Мажорная характеристика  и виртуозность хореографических 

партий солистов. А.Горский осуществил редакцию балета А. Сен-Леона и М.Петипа «Ко-

нек-горбунок». 

1. «Дон Кихот» Л.Минкус 1902 

Кордебалет: 

1) Сегидилья 1акт 

2) Цыганский танец 2 акт 

Малый ансамбль: 

1) Вариация, кода подруг 1 акт 

2)Вариация Базиля и подруг 1 акт 

Соло:  

1) Вариация Китри 1 акт 

2) Вариация Повелительницы дриад из картины «Сон Дон Кихота» 

3) Вариация Амура  из картины «Сон Дон Кихота» 

4) Вариация Дульцинеи из картины «Сон Дон Кихота» 

5) Танец уличной танцовщицы и Эспада 1 акт 

6) Вариация Эспада 2 акт 

7) Гран па 3 акт (Китри, Базиль, две солистки, кордебалет) 

2. «Конек-горбунок» Ц. Пуни  в редакции А.Горского 1914  

К изучению предлагается картина «Дно Моря-океана». Структура, композицион-

ные особенности, образность и оригинальность хореографии. Сочетание классической 

техники  с  танцевальными приемами А. Дункан. Элементы  эклектики в стилистике кар-

тины. Хореографическая лексика. Образное содержание композиции. 

Кордебалет: 

1) Водоросли 
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2) Медузы 

Малый ансамбль: 

1)Кораллы 

2) Па де труа «Океан и жемчужины» 

Соло: 

1) Антре, вариация, кода Царицы вод 

2) Вариация Гения вод  

 

Тема 4. М.Фокин – реформатор балета. Романтические идеи в творчестве 

М.Фокина. М.Фокин – мастер одноактного балета и миниатюры. Большое значение в 

творчестве придавал смысловой наполненности каждого движения. Обогащение пластики 

мужского танца. Многожанровость и пластическая выразительность каждого балета: «По-

ловецкие пляски» - фольклорная стилизация; «Карнавал» - маски-характеры; «Видение 

Розы» - сюжетная миниатюра; «Лебедь» - хореографическая миниатюра; «Петрушка» - 

потешные сцены, гротеск. Исполнительская индивидуальность трактовки образов. Слия-

ние балетмейстерского решения произведения с музыкальным произведением. 

 Стилевые особенности  хореографии. Стилизация темы и духа эпохи романтизма. 

Романтическое превращение жанрово-танцевальных образов в классическом танце: ма-

зурка, полонез, вальс. Особенность построения групп и рисунок танца солистов и корде-

балета. Своеобразие положений рук и корпуса, свойственные только этому балету. Функ-

ции солистов и кордебалета. Внутренний сюжет. Образное содержание, мелодизм, глуби-

на, изысканность исполнения. Драматургия настроений. 

1.«Шопениана»  Ф.Шопен  1908 

Кордебалет: 

1) Ноктюрн, вальс - «бриллиант» 

Соло: 

1) 11-й вальс 

2) Прелюд 

3) Мазурка женская 

4) Мазурка мужская 

5)7-й вальс 

2. Хореографическая миниатюра «Лебедь» 1907. 

3.Вариация из балета «Павильон  Армиды» Н. Черепнин. 

 

Тема 5. Творчество хореографов середины и второй половины XX ве-

ка.Творчество Ю.Григоровича – завершение поисков новых хореографических форм и 

выразительных средств хореографии XX века. Последователь М.Петипа в масштабности 

структуры и содержательности спектаклей, хореограф опирается на сюжетность и испол-

нительские индивидуальности. Творчество Григоровича – пример синтеза традиций и но-

ваторства. 

1. «Каменный цветок» С.Прокофьев 1957 

2. «Легенда о любви»  А.Меликов 1961 

3. «Спартак» А.Хачатурян 1968  

5. «Ромео и Джульетта» 1979  

1) Просмотр и анализ видеозаписи. 

2) Для изучения могут быть рекомендованы  сцены и вариации из других бале-

тов Ю.Григоровича. 

Творчество балетмейстера Г.Майорова всегда отличает танцевальность, жизнера-

достность, оптимизм. «Король» детской и молодежной тематики, мастер хореографиче-

ской миниатюры.  

1. «Чипполино» К.Хачатурян 1974 

2. «Белоснежка и семь гномов» Б.Павловский 1975 
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Творчество В.Васильева – яркий пример реалистического направления в хорео-

графии. Драматургия – стержень хореографического произведения. Слияние сюжетной 

канвы с музыкальным материалом. 

1. «Анюта» В.Гаврилин 1986 

Соло: 

1) Дуэт Анюты и Студента 1 акт 

2) Вариация Анюты «Тарантелла» 2 акт 

2. «Золушка» С.Прокофьев 1991 

Соло:  

1) Вариация Золушки «Отъезд на бал» 1акт 

2) Вариация Золушки в сцене «Бал» 

3) Вариация Принца в сцене «Бал» 

4) Вариации фей «Времена года» 

5) Дуэт Золушки и Принца в сцене «Бал» 

 

Тема 6.  Хореография Ж. Баланчина. Хореограф грузинского происхождения, 

положивший начало американскому балету и современному неоклассическому балетному 

искусству в целом. 

1.Классическое па де де на музыку П. И. Чайковского. 

2.Фрагменты из балета «Серенада». 

3.Фрагменты из балета «Who cares?». 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях и 

др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных заданий и т. д.;  

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

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

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение мате-

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

ратурой и интернет-источниками; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающего-

ся.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
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ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-

рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

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 

Тема 1. Наследие ро-

мантизма 

Самостоятельная работа № 1.  

Разучивание хореографического текста 

по имеющимся записям, либо с видео 

материала 

36 

Практический 

показ 

Тема 3. Творчество 

хореографов первой 

половины ХХ века 

Самостоятельная работа № 1.  

Разучивание хореографического текста 

по имеющимся записям, либо с видео 

материала 

2 Практический 

показ 

Тема 4. М. Фокин ре-

форматор балета 

Самостоятельная работа № 1.  

Разучивание хореографического текста 

по имеющимся записям, либо с видео 

материала 

32 Практический 

показ 
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Тема 5. Творчество 

хореографов середины 

и второй половины ХХ 

века 

Самостоятельная работа № 1.  

Разучивание хореографического текста 

по имеющимся записям, либо с видео 

материала 

38 Практический 

показ 

Тема 6. Хореография 

Ж. Баланчина. 

Самостоятельная работа № 1.  

Разучивание хореографического текста 

по имеющимся записям, либо с видео 

материала 

38 Практический 

показ 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Цель работы: Знакомство с хореографическим текстом исторической эпохи или 

хореографа предусмотренное темой.  

Задание и методика выполнения: Разучивание и практический показ. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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 всехwww.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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. Насле-

дие романтиз-

ма 

Способность осознавать роль 

искусства и культуры в челове-

ческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художе-

ственное восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

знания: роли искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельно-

сти, развивать собст-

венное художественное 

восприятие и вкус на 

Самостоятельная 

работа № 1.  

Разучивание хорео-

графического текста 

по имеющимся за-

писям, либо с видео 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


18 

 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

уровне описания материала 

Практическая работа 

№ 1 

Тема «Хореография 

Ж. Перро, А. Бур-

нонвиля» 

умения: идентифици-

ровать роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельно-

сти, развивать собст-

венное художественное 

восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельно-

сти, развивает собст-

венное художественное 

восприятие и вкус 

Способность профессионально 

осуществлять педагогическую 

и репетиторскую работу с ис-

полнителями (ПК-5) 

знания: методов и 

приёмов репетиторской 

и педагогической рабо-

ты с одним, или не-

сколькими исполните-

лями на уровне пони-

мания 

умения: избирать сис-

тему методов и приё-

мов для достижения 

наилучшего результата  

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует свои профес-

сиональные знания и 

способности 

Тема 2. Эпоха 

М. И. Петипа 

Способность редактировать 

(реконструировать) ранее со-

чиненный хореографический 

текст, стилизовать создаваемое, 

редактируемое или реконст-

руируемое хореографическое 

произведение (ПК-13) 

знания: предложенного 

хореографического 

текста  

Практическая работа 

№ 2 

Тема «Хореография 

М. Петипа» 

 
умения: исполнить 

предложенный хорео-

графический материал 

в авторской редакции   

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует авторскую хо-

реографию, с возмож-

ностью реконструкции 

фрагмента балетного 

спектакля 

Тема 3. Твор-

чество хорео-

графов первой 

половины ХХ 

века 

Способность профессионально 

осуществлять педагогическую 

и репетиторскую работу с ис-

полнителями (ПК-5) 

знания: методов и 

приёмов репетиторской 

и педагогической рабо-

ты с одним, или не-

сколькими исполните-

лями на уровне пони-

Самостоятельная 

работа № 1.  

Разучивание хорео-

графического текста 

по имеющимся за-

писям, либо с видео 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

мания материала 

Практическая работа 

№ 3 

Тема «Хореография 

балетмейстеров пер-

вой половины XX 

в.» 

умения: избирать сис-

тему методов и приё-

мов для достижения 

наилучшего результата  

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует свои профес-

сиональные знания и 

способности 

Тема 4. М. Фо-

кин-

реформатор 

балета 

Способность редактировать 

(реконструировать) ранее со-

чиненный хореографический 

текст, стилизовать создаваемое, 

редактируемое или реконст-

руируемое хореографическое 

произведение (ПК-13) 

знания: предложенного 

хореографического 

текста  

Самостоятельная 

работа № 1.  

Разучивание хорео-

графического текста 

по имеющимся за-

писям, либо с видео 

материала 

Практическая работа 

№ 4 

Тема «Хореография 

М. Фокина – рефор-

матора балета»  

умения: исполнить 

предложенный хорео-

графический материал 

в авторской редакции   

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует авторскую хо-

реографию, с возмож-

ностью реконструкции 

фрагмента балетного 

спектакля 

Тема 5 . Твор-

чество хорео-

графов середи-

ны и второй 

половины ХХ 

века 

Способность обучать танце-

вальным и теоретическим дис-

циплинам, сочетая научную 

теорию и достижения художе-

ственной практики (ПК-1) 

знания: основных осо-

бенностей обучения 

танцевальным и теоре-

тическим дисципли-

нам, сочетая научную 

теорию и достижения 

художественной прак-

тики  

Самостоятельная 

работа № 1.  

Разучивание хорео-

графического текста 

по имеющимся за-

писям, либо с видео 

материала 

Практическая работа 

№ 5 

Тема «Творчество 

хореографов сере-

дины и второй поло-

вины XX в.»  

умения: создавать ана-

лиз особенностей обу-

чения танцевальным и 

теоретическим дисцип-

линам, сочетая науч-

ную теорию и дости-

жения художественной 

практики   

навыки и (или) опыт 

деятельности: обоб-

щает особенности обу-

чения танцевальным и 

теоретическим дисцип-

линам, сочетая науч-

ную теорию и дости-

жения художественной 

практики развития ис-

кусства  

Тема 6. Хорео-

графия Ж. Ба-

Способность осознавать роль 

искусства и культуры в челове-

знания: роли искусства 

и культуры в человече-

Самостоятельная 

работа № 1.  
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

ланчина. ческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художе-

ственное восприятие и вкус 
(ОПК-2) 

ской жизнедеятельно-

сти, развивать собст-

венное художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

Разучивание хорео-

графического текста 

по имеющимся за-

писям, либо с видео 

материала 

Практическая работа 

№6 

Тема «Хореография 

Ж. Баланчина»  

умения: идентифици-

ровать роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельно-

сти, развивать собст-

венное художественное 

восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зирует роль искусства 

и культуры в человече-

ской жизнедеятельно-

сти, развивает собст-

венное художественное 

восприятие и вкус 

Способностью применять в 

педагогической практике соб-

ственный практический опыт 

исполнения хореографического 

репертуара (ПК-6) 

знания: основных 

приемов исполнения 

хореографического 

текста на уровне пере-

числения  

умения: маркировать 

основные приемы ис-

полнения хореографи-

ческого текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

няет основные приемы 

исполнения хореогра-

фического текста 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Насле-

дие романтиз-

ма 

Способность осознавать роль ис-

кусства и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, разви-

вать собственное художественное 

восприятие и вкус (ОПК-2) 

знания: роли искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус на 

уровне описания 

Вопросы к экзамену 

(7 сем.):  

№ теоретических 

вопросов: 5–7 

№ практико-

ориентированных 

заданий: №1, №2 на 

выбор обучающегося 

умения: идентифи-
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цировать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вает собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

Способность профессионально 

осуществлять педагогическую и 

репетиторскую работу с исполни-

телями (ПК-5) 

знания: методов и 

приёмов репетитор-

ской и педагогиче-

ской работы с одним, 

или несколькими ис-

полнителями на 

уровне понимания 

умения: избирать 

систему методов и 

приёмов для дости-

жения наилучшего 

результата  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует свои про-

фессиональные зна-

ния и способности 

Тема 2. Эпоха 

М. И. Петипа 

Способность редактировать (ре-

конструировать) ранее сочинен-

ный хореографический текст, 

стилизовать создаваемое, редак-

тируемое или реконструируемое 

хореографическое произведение 

(ПК-13) 

знания: предложен-

ного хореографиче-

ского текста  

Зачет (3 сем): прак-

тический показ 

Вопросы к экзамену 

(7 сем.):  

№ теоретических 

вопросов: 8, 10-12 

№ практико-

ориентированных 

заданий: №1, №2 на 

выбор обучающегося 

умения: исполнить 

предложенный хо-

реографический ма-

териал в авторской 

редакции   

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует авторскую 

хореографию, с воз-

можностью реконст-

рукции фрагмента 

балетного спектакля 

Тема 3. Твор-

чество хорео-

графов первой 

половины ХХ 

века 

Способность профессионально 

осуществлять педагогическую и 

репетиторскую работу с исполни-

телями (ПК-5) 

знания: методов и 

приёмов репетитор-

ской и педагогиче-

ской работы с одним, 

или несколькими ис-

полнителями на 

уровне понимания 

Вопросы к экзамену 

(7 сем.):  

№ теоретических 

вопросов: 16-17, 

19,20 

№ практико-

ориентированных 

заданий: №1, №2 на умения: избирать 
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систему методов и 

приёмов для дости-

жения наилучшего 

результата  

выбор обучающегося 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует свои про-

фессиональные зна-

ния и способности 

Тема 4. М. Фо-

кин-

реформатор 

балета. 

Способность редактировать (ре-

конструировать) ранее сочинен-

ный хореографический текст, 

стилизовать создаваемое, редак-

тируемое или реконструируемое 

хореографическое произведение 

(ПК-13) 

знания: предложен-

ного хореографиче-

ского текста  

Зачет (5 сем): прак-

тический показ 

Вопросы к экзамену 

(7 сем.):  

№ теоретических 

вопросов: 14 

№ практико-

ориентированных 

заданий: №1, №2 на 

выбор обучающегося 

умения: исполнить 

предложенный хо-

реографический ма-

териал в авторской 

редакции   

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует авторскую 

хореографию, с воз-

можностью реконст-

рукции фрагмента 

балетного спектакля 

Тема 5 . Твор-

чество хорео-

графов середи-

ны и второй 

половины ХХ 

века 

Способность обучать танцеваль-

ным и теоретическим дисципли-

нам, сочетая научную теорию и 

достижения художественной 

практики (ПК-1) 

знания: основных 

особенностей обуче-

ния танцевальным и 

теоретическим дис-

циплинам, сочетая 

научную теорию и 

достижения художе-

ственной практики  

Зачет (6 сем): прак-

тический показ 

Вопросы к экзамену 

(7 сем.):  

№ теоретических 

вопросов: 1-3, 13-15 

№ практико-

ориентированных 

заданий: №1, №2 на 

выбор обучающегося 
умения: создавать 

анализ особенностей 

обучения танцеваль-

ным и теоретическим 

дисциплинам, соче-

тая научную теорию 

и достижения худо-

жественной практики   

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обобщает особенно-

сти обучения танце-

вальным и теорети-

ческим дисциплинам, 

сочетая научную 

теорию и достижения 

художественной 

практики развития 

искусства  

Тема 6. Хорео-

графия Ж. Ба-

ланчина. 

Способность осознавать роль ис-

кусства и культуры в человече-

ской жизнедеятельности, разви-

вать собственное художественное 

знания: роли искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

Вопросы к экзамену 

(7 сем.):  

№ теоретических 

вопросов: 1, 4, 9, 18 

№ практико-
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восприятие и вкус (ОПК-2) дожественное вос-

приятие и вкус на 

уровне описания 

ориентированных 

заданий: №1, №2 на 

выбор обучающегося 

умения: идентифи-

цировать роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вать собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизирует роль искус-

ства и культуры в 

человеческой жизне-

деятельности, разви-

вает собственное ху-

дожественное вос-

приятие и вкус 

Способностью применять в педа-

гогической практике собственный 

практический опыт исполнения 

хореографического репертуара 

(ПК-6)  

знания: основных 

приемов исполнения 

хореографического 

текста на уровне пе-

речисления  

умения: маркировать 

основные приемы 

исполнения хорео-

графического текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

меняет основные 

приемы исполнения 

хореографического 

текста 

 

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

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знаком с образцами 

классического наследия 

Называет известные ему 

фрагменты, балетмейстера-

постановщика, автора му-

зыки, название хореогра-

фического произведения 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
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Описывает эпоху созда-

ния хореографического 

произведения 

Называет балетмейстеров 

данной эпохи и их поста-

новки 

Активная учебная лекция; практи-

ческие занятия; самостоятельная 

работа: устный опрос и практиче-

ский показ 
Называет методы репети-

ционной работы и педаго-

гические приемы 

Применяет на практике 

Отличает особенности 

стиля и манеры исполне-

ния 

Демонстрирует соответст-

вие стиля и манеры испол-

нения 

Знает хореографический 

текст образцов классиче-

ского наследия 

Применяет и адаптирует 

хореографический текст 

для создания авторского 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Описывает эпоху созда-

ния хореографического 

произведения 

Называет балетмейстеров 

данной эпохи и их поста-

новки 

Зачет:  

практический показ 

экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне понимания, описания.   

– выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне 

воспроизведения материала; 

 

Называет методы репе-

тиционной работы и пе-

дагогические приемы 

Применяет на практике 

Отличает особенности 

стиля и манеры исполне-

ния 

Демонстрирует соответст-

вие стиля и манеры испол-

нения 

Знает хореографический 

текст образцов классиче-

ского наследия 

Применяет и адаптирует 

хореографический текст 

для создания авторского 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; са-

мостоятельная работа: устный опрос; практический показ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тико-ориентированных заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; са-

мостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имею-

щих однозначного решения; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки), тестирование 

(повышенный уровень). 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление  

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснованы. 

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-

ная терминология 

использована ма-

ло.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на во-

просы  

Ответы на во-

просы полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, ком-

муникативные 

навыки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, под-

держивает об-

ратную связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом вы-

сказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-

гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-

гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 

терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-

ние, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Зачет в 3, 5, 6 семестрах проходит в форме практического показа. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Понятие «Классическое наследие» балетного театра. Временные 

рамки понятия «Классическое наследие» балетного театра. 

ПК-1, ПК-6 

2 Различие терминов постановка, возобновление, редакция, реконст-

рукция. Привести конкретные примеры. 

ПК-1 

3 Балетмейстеры-реставраторы XIX-XX век. ПК-1 

4 Знания и навыки балетмейстера, занимающегося восстановлением 

спектаклей классического наследия.  

ПК-6 

5 Определение «романтизм» в балете. Балеты эпохи романтизма. ОПК-2, ПК-5 

6 Шедевр романтического балета – «Жизель» А. Адана.  Рождение и 

сценическая судьба спектакля. 

ОПК-2, ПК-5 

7 Особенности драматургического развития действия в балете «Жи-

зель». 

ОПК-2, ПК-5 

8 Творчество М.Петипа – новый этап развития русского классического 

балета. Хореографические формы  в балетах Петипа. 

ПК-13 

9 Определение драматургических функций и идейного содержания  

дивертисмента в балете «Спящая красавица». Перечисление номеров, 

пластическая характеристика сказочных персонажей.  

ПК-6, ОПК-2 

10 «Лебединое озеро» - жемчужина русского балета. ПК-13 

11 Содержательность и действенность 3 акта «Лебединого озера». ПК-13 

12 Симфонизация хореографии 2 акта «Лебединого озера». Отличи-

тельные особенности лексического языка . 

ПК-13 

13 Эстетические принципы А.Горского на примере балетов «Дон Ки-

хот», «Конек-горбунок». 

ПК-1 

14 М.Фокин – хореограф-реформатор. Новый русский балет М.Фокина. ПК-1, ПК-13 

15 Особенности хореографической образности в балете «Шопениана». 

Анализ произведения. 

ПК-1 

16 Ю.Григорович. Творчество Ю.Григоровича – новый этап в развитии 

балетного театра. Традиции и новаторство. Редакции балетной клас-

сики. 

ПК-5 

17 Действенный танец в балетах Григоровича. Возвращение к танце-

вальной образности. 

ПК-5 

18 Психологическая разработка характеров. Новая форма танца – пси-

хологический монолог. 

ПК-6, ОПК-2 

19 Г. Майоров. Воплощение современной темы. Музыкально-

хореографический тематизм в балете «Чиполлино». Музыкально-

пластические образы в балете «Белоснежка и семь гномов». 

ПК-5 

20 В.Васильев. Музыкально-хореографическая драматургия в творчест-

ве. Реалистическое направление в балете «Анюта». Сценическая 

жизнь спектакля. Выдающиеся исполнители. 

ПК-5 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Показать танцевальный фрагмент спектакля  ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13 
2 Показать с другим исполнителем фрагмент спектакля  ОПК-2, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа №1 

Тема «Хореография Ж. Перро, А. Бурнонвиля» 

(ОПК-2, ПК-5) (36 час.) 

Цель работы – знакомство с хореографией, балетмейстеров эпохи романтизма – 

XIX в. 

Основные задачи практических занятий на 1 курсе: знакомство с предметом «На-

следие и репертуар» и освоение танцевальной лексики выдающихся мастеров хореогра-

фического искусства. 

Задание и методика выполнения: выучить хореографический текст предложенно-

го балетмейстера. Исполнить методически грамотно, композиционно верно и в соответст-

вии с музыкальным сопровождением. 

 

Практическая работа №2 

Тема «Хореография М. Петипа» 

(ПК-13) (36 час.) 

Цель работы – знакомство с хореографией балетмейстера.  

Основные задачи практических занятий: знакомство и освоение танцевальной 

лексики выдающегося мастера хореографического искусства М. И. Петипа. 

Задание и методика выполнения: выучить хореографический текст предложенно-

го балетмейстера. Исполнить методически грамотно, композиционно верно и в соответст-

вии с музыкальным сопровождением. 

 

Практическая работа №3 

Тема «Хореография балетмейстеров первой половины XX в.» 

(ПК-5) (34 час.) 

Цель работы – знакомство с хореографией, балетмейстеров первой половины XX 
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в, А. Горский – реформатор балетного спектакля. 

Основные задачи практических занятий: знакомство и освоение танцевальной 

лексики выдающихся мастеров хореографического искусства. 

Задание и методика выполнения: выучить хореографический текст предложенно-

го балетмейстера. Исполнить методически грамотно, композиционно верно и в соответст-

вии с музыкальным сопровождением. 

 

Практическая работа №4 

Тема «Хореография М. Фокина – реформатора балета» 

(ПК-13) (40 час.) 

Цель работы – знакомство с хореографией балетмейстера.  

Основные задачи практических занятий: знакомство и освоение танцевальной 

лексики выдающегося мастера хореографического искусства М. Фокина. 

Задание и методика выполнения: выучить хореографический текст предложенно-

го балетмейстера. Исполнить методически грамотно, композиционно верно и в соответст-

вии с музыкальным сопровождением. 

 

Практическая работа №5 

Тема «Творчество хореографов середины и второй половины XX в.» 

(ПК-1) (34 час.) 

Цель работы – знакомство с хореографией балетмейстеров Ю. Григоровича, Г. 

Майорова, В. Васильева.  

Основные задачи практических занятий: знакомство и освоение танцевальной 

лексики выдающихся мастеров хореографического искусства. 

Задание и методика выполнения: выучить хореографический текст предложенно-

го балетмейстера. Исполнить методически грамотно, композиционно верно и в соответст-

вии с музыкальным сопровождением. 

 

Практическая работа №6 

Тема «Хореография Ж. Баланчина» 

(ОПК-2, ПК-6) (34 час.) 

Цель работы – знакомство с хореографией балетмейстера.  

Основные задачи практических занятий: знакомство и освоение танцевальной лексики 

выдающегося мастера, основателя современного неоклассического балетного искусства.  

Задание и методика выполнения: выучить хореографический текст предложенного балет-

мейстера. Исполнить методически грамотно, композиционно верно и в соответствии с му-

зыкальным сопровождением. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
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методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.  

 

 

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

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 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 контро-

ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

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

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудова-

ния для инклюзивного обучения Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 352 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1936 — Загл. с экрана. 

2. Глушковский, А.П. Воспоминания балетмейстера. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 576 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1944 — Загл. с экрана. 

3. Коптелова, Е.Д. Игорь Моисеев — академик и философ танца. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/41020 — Загл. с экрана. 

4. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины 

ХIХ века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. 

— 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1955 — Загл. с экрана. 

5. Левинсон, А.Я. Старый и новый балет. Мастера балета. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 560 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/1961 — Загл. с экрана. 

6. Красовская, В.М. Нижинский. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1954 — Загл. с экрана. 

7. Плещеев, А.А. Наш балет (1673 — 1899). Балет в России до начала ХIХ сто-

летия и балет в Санкт-Петербурге до 1899 года. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 576 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1968 — Загл. с экрана. 

8. Слонимский, Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 

344 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86028 — Загл. с экрана 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Балетмейстер Мариус Петипа [Текст] : сборник статей / сост. О. А. Федор-

ченко, Ю. А. Смирнов, А. В. Фомкин. - Владимир : Фолиант, 2006. - 368 с( 4экз). 

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета: учебное пособие / Ю. А. Бахру-

шин. - 4-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2009. - 336 с. (2 экз) 

3. Бахрушин, Ю.  Горский.  –  М.-Л.: Искусство, 1946.- 51 с. 

4. Блок, Л. Классический танец. История и современность / Л. Блок. – М.:    

Искусство,1987. – 556с. (3 экз) 

5. Ванслов, В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии / В. Ванслов. – 

М.: Искусство, 1971. – 302 с. 

6. Демидов, А. «Лебединое озеро» / А. Демидов. –  М.: Искусство, 1985. – 366с. 

7. Красовская, В.М. Русский балетный театр второй половины ХIХ века. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. — 688 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1956 — Загл. с экрана. 

8. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Ро-

мантизм. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. 

— 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1953 — Загл. с экрана. 

9. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. Танцовщики. 

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

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 
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[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 528 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1958 — Загл. с экрана. 

10. Красовская, В.М. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 656 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1957 — Загл. с экрана. 

11. Слонимский, Ю.  Чайковский и балетный театр его времени / Ю. Слоним-

ский.  –  М.: Музгиз, 1956. – 335с. (1 экз) 

12. Фокин, М.  Против течения. / М. Фокин. – Л.: Искусство, 1981. – 511с. (4экз)  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Всё для хореографов и танцоров http://www.horeograf.com/ – 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Наследие и реперту-

ар» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литерату-

рой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в хо-

де проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-

терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы обучающиеся, кроме рекомен-

дуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны ис-

пользовать публикации по изучаемой теме в журналах: … (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://www.horeograf.com/
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Зачет и экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения обучающимися учебных работ, ус-

воения учебного материала практических и семинар-

ских занятий. Экзамен служит для оценки работы обу-

чающегося в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

 

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 «Наследие и репертуар» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы Windows, Microsoft Office 2007 

– информационные справочные системы Гарант, Консультант Плюс 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения 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. 

http://rucont.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой 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 52.03.01 

Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Практическая работа  190 

Всего из 214 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  190 часа 

 

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

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 89 % от общего числа ауди-

торных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Наследие и репертуар» по направлению под-

готовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

7.2 Перечень дополнительной литературы обнов-

лен 

6.4 Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины3 

Изменения коснулись ресурсов лицензирова-

ния, обновлены информационные разделы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

  

                                                           
3
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 
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