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Аннотация 

 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.О5 Образцы танцевального репертуара     

2 Цель дисципли-

ны 

дать возможность студентам ознакомится с лучшими хорео-

графическими произведениями русских и советских балет-

мейстеров, и использовать их в дальнейшей педагогической и 

постановочной деятельности как образцы раскрытия образа 

идей и характера танца 

3 Задачи дисцип-

лины 

- изучение исторической основы хореографического искусст-

ва и народного танцевального творчества; 

- освоение танцевальных элементов, стилистических особен-

ностей всех видов танцев; 

- совершенствование самостоятельной социально-

ориентированной исследовательской деятельности, востребо-

ванной обществом и государством; 

- формирование творческих навыков; 

- развитие педагогической культуры 

4 Коды форми-

руемых компе-

тенций 

ПК-6, ПК-15 

5 Планируемые 

результаты обу-

чения по дис-

циплине (поро-

говый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобре-

сти: 

знания:  

– владеет способностью принимать участие в формировании 

общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, достижений в 

различных видах народного художественного творчества;  

– обосновывает способность содействовать активному рас-

пространению в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности идентичности разных народов. 

 умения:  

– соотносит способности принимать участие в формировании 

общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, достижений в 

различных видах народного художественного творчества;  

– оценивает способность содействовать активному распро-

странению в обществе информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационально-

го общения, сохранения этнокультурной идентичности иден-

тичности разных народов; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– приводить примеры способности принимать участие в фор-
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мировании общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов России, дос-

тижений в различных видах народного художественного 

творчества; 

– определять способность содействовать активному распро-

странению в обществе информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационально-

го общения, сохранения этнокультурной идентичности иден-

тичности разных народов 

6 Общая трудо-

емкость дисци-

плины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. М. Дубских, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой пе-

дагогики хореографии, Д. И. Мезенцев, ст. препок. каф. педа-

гогики 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:  

 
Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-

ции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества (ПК-

6) 

знания: владеет спо-

собностью принимать 

участие в формирова-

нии общего мирового 

научного, образова-

тельного и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

знания: описывает 

способность прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

знания: определяет 

способность прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

умения: соотносит 

способности прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

умения: использует 

способность прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

умения: давать оценку 

способности прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры способ-

ности принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового на-

учного, образователь-

ного и культурно-

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять примеры спо-

собностей принимать 

участие в формирова-

нии общего мирового 

научного, образова-

тельного и культурно-

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать способ-

ность принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового на-

учного, образователь-

ного и культурно-
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информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художествен-

ного творчества 

Способностью содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе информации 

о народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

(ПК-15) 

знания: обосновывает 

способность содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

знания: интерпретиру-

ет способность содей-

ствовать активному 

распространению в 

обществе информации 

о народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

знания: раскрывает 

способность содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

умения: оценивает 

способность содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

умения: иллюстрирует 

способность содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

умения: применяет 

способность содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять способность 

содействовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народной 

художественной куль-

туре для повышения 

культурного уровня 

различных групп на-

селения, формирова-

ния у них духовно-

нравственных ценно-

стей и идеалов, повы-

шения культуры меж-

национального обще-

ния, сохранения этно-

культурной идентич-

ности идентичности 

разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует способность 

содействовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народной 

художественной куль-

туре для повышения 

культурного уровня 

различных групп на-

селения, формирова-

ния у них духовно-

нравственных ценно-

стей и идеалов, повы-

шения культуры меж-

национального обще-

ния, сохранения этно-

культурной идентич-

ности идентичности 

разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создает 

способность содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности идентично-

сти разных народов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1
 

  Дисциплина «Образцы танцевального репертуара» входит в вариативную часть 

учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Организация руководства народного художественного творчества», «Танец  и ме-

тодика преподавания классического танца», «Танец  и методика преподавания народно-

сценического танца» , «Танец  и методика преподавания современных бальных танцев». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения. 

Освоение дисциплины «Образцы танцевального репертуара» будет необходимо 

при изучении дисциплин «Мастерство хореографа», «Основы актерского мастерства в ре-

жиссуре», «Теория и история хореографического искусства», прохождении практик, под-

готовке 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 54 

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

учебным планом. 
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– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 4 

в т. числе:   

лекции 10 - 

семинары - - 

практические занятия 26 4 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 

- 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 50 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 

- - 

 

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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 
Аудиторные 

занятия с/р 

лек. пр 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские народные 

танцы 

6 1 2 3 оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

 

 

Тема 2. Осетинский на-

родный танец 

6 1 2 3 

Тема 3. Литовский народ-

ный танец 

6 1 2 3 

Тема 4. Украинские на-

родные танцы 

6 1 2 3 

Тема 5. Народный танец 

современного репертуара 

8 1 4 3 

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные тан-

цы из балета «Лебединое 

озеро» 

6 1 2 3 оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

 

Тема 7. Характерные тан-

цы из балета «Дон-Кихот» 

6 1 2 3 

Тема 8. Характерные тан-

цы из балета «Пламя Па-

рижа» 

6 1 2 3 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(межсессионная 

аттестация) 

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический та-

нец из балета «Лебединое 

озеро» 

6 1 2 3 оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятиях, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 10. Вариация из ба-

лета «Тарас Бульба» 

5 - 2 3 

Тема 11. Классические 

вариации из балета «Спя-

щая красавица» 

5 - 2 3 

Тема 12. Классический 

дуэт из балета «Тщетная 

предосторожность» или 

из балета «Щелкунчик» 

6 1 2 3 

Итого 72 10 26 36  зачет 

 

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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 
Аудиторные 

занятия с/р 

лек. Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские народные 

танцы 

8 - 1 6 оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятий, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Осетинский на-

родный танец 

6 - - 6 

Тема 3. Литовский народ-

ный танец 

6 - - 6 

Тема 4. Украинские на-

родные танцы 

6 - - 6 

Тема 5. Народный танец 

современного репертуара 

10 - 1 8 

Итого в 6 семестре 36 2 2 32   

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные тан-

цы из балета «Лебединое 

озеро» 

5 - 1 4 оценка за уча-

стие в практиче-

ских занятий,       

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 7. Характерные тан-

цы из балета «Дон-Кихот» 

4 - - 4  

Тема 8. Характерные тан-

цы из балета «Пламя Па-

рижа» 

5 - 1 4  

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический та-

нец из балета «Лебединое 

озеро» 

4 - - 4 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 10. Вариация из ба-

лета «Тарас Бульба» 

5 - 1 4  



13 

 

Тема 11. Классические 

вариации из балета «Спя-

щая красавица» 

4 - - 4  

Тема 12. Классический 

дуэт из балета «Тщетная 

предосторожность» или 

из балета «Щелкунчик» 

5 - 1 4  

Зачет в 7 семестре      4 

Итого в 7 семестре 36 - 4 28  4 

Итого 72 2 6 60  4 

 

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 

П
К

-6
 

П
К

-1
5
 

к
о

л
и

ч
ес

т
-

в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 

 
6 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские народные танцы 8 +  1 

Тема 2. Осетинский народный танец 6 +  1 

Тема 3. Литовский народный танец 6  + 1 

Тема 4. Украинские народные танцы 6  + 1 

Тема 5. Народный танец современного репертуара 6  + 1 

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные танцы из балета «Лебединое озеро» 6  + 1 

Тема 7. Характерные танцы из балета «Дон-Кихот» 6 +  1 

Тема 8. Характерные танцы из балета «Пламя Парижа» 6  + 1 

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический танец из балета «Лебединое озеро» 6  + 1 

Тема 10. Вариация из балета «Тарас Бульба» 5 +  1 

Тема 11. Классические вариации из балета «Спящая красави-

ца» 

5  + 1 

Тема 12. Классический дуэт из балета «Тщетная предосто-

рожность» или из балета «Щелкунчик» 

6  + 1 

Итого 72 4 8 12 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские народные танцы. Изучаются два танца по выбору преподавателя. 

Русский девичий хоровод «БЕРЕЗКА». Балетмейстер народная артистка СССР, лауреат 

Государственных премий Н. Надеждина. Музыка народная. Обработка В. Тихонова. Кур-

ская пляска «ТИМОНЯ». Балетмейстер народная артистка СССР, лауреат Государствен-

ных премий Т. Устинова. Музыка народная. «БАЙНОВСКАЯ КАДРИЛЬ» Свердловской 

области. Балетмейстер заслуженный деятель искусств РСФСР О. Князева. Музыка народ-

ная. Обработка М. Иорданского. 
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Тема 2. Осетинский народный танец. Массовый танец «СИМД» Сценическая об-

работка педагога-хореографа А. Доева. Музыка народная. 

Тема 3. Литовский народный танец. «МАЛУНЕЛИС» (МЕЛЬНИЦА) Балетмей-

стер народный артист СССР, лауреат Государственных премий Ю. Лингис. Музыка на-

родная. Обработка И. Швядаса. 

Тема 4. Украинские народные танцы. Изучается один танец по выбору препода-

вателя. «ПОЛЗУНЕЦ» (Казацкий шуточный танец). Балетмейстер народный артист СССР, 

лауреат Государственных премий П. Вирский. Музыка народная. Обработка А. Хелемско-

го. «ДЕВЯТКА» (Украинская народная кадриль XIX столетия) Редакция записи танца 

кандидата искусствоведения А. Гуменюк. Сценическая обработка танца балетмейстера 

нар. арт. СССР, лауреата Государственных премий П. Вирского. Музыка  народная. Обра-

ботка Г. Завгороднего. 

Тема 5. Народный танец современного репертуара. «ПАРТИЗАНЫ» Балетмей-

стер народный артист СССР, лауреат Государственных премий И. Моисеев. Музыка на-

родная. Обработка С. Гальперина и В. Жмыхова. 

 

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные танцы из балета «Лебединое озеро». Изучается один танец 

по выбору преподавателя. ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ. Балетмейстер А. Горский. Композитор 

П.Чайковский. МАЗУРКА. Балетмейстер А. Горский. Композитор П.Чайковский. 

Тема 7. Характерные танцы из балета «Дон-Кихот». Изучается один танец по 

выбору преподавателя. БОЛЕРО. Балетмейстер Засл. арт. РСФСР А. Горский. Композитор 

Ц. Пуни.  ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ. Балетмейстер заслуженный артист БССР,  засл. деятель 

искусств Литовской ССР К. Голейзовский. Композитор Л. Желобинский.  

Тема 8. Характерные танцы из балета «Пламя Парижа». ТАНЕЦ БАСКОВ. Ба-

летмейстер заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственных премий В. Вайнонен. 

Композитор народный артист СССР Б. Асафьев. 

 

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический танец из балета «Лебединое озеро». ТАНЕЦ МАЛЕНЬ-

КИХ ЛЕБЕДЕЙ. Балетмейстер Л. Иванов. Композитор П.Чайковский. 

Тема 10. Вариация из балета «Тарас Бульба». ВАРИАЦИЯ ОСТАПА. Балетмей-

стер народный артист СССР, лауреат Государственных премий Р. Захаров. Композитор 

народный артист СССР В. Соловьев-Седой.  

Тема 11. Классические вариации из балета «Спящая красавица». Изучается 

одна вариация по выбору преподавателя. ВАРИАЦИЯ АВРОРЫ. Балетмейстер М. Пети-

па. Композитор П. Чайковский. ВАРИАЦИЯ ПРИНЦЕССЫ ФЛОРИНЫ. Балетмейстер М. 

Петипа. Композитор П. Чайковский. 

Тема 12. Классический дуэт из балета «Тщетная предосторожность» или из 

балета «Щелкунчик». Изучается один дуэт по выбору преподавателя. АДАЖИО ЛИЗЫ 

И КОЛЕНА «Тщетная предосторожность». Балетмейстер Засл. арт. РСФСР А. Горский. 

Композитор П. Гертель. АДАЖИО МАШИ И ПРИНЦА «Щелкунчик». Балетмейстер за-

служенный артист РСФСР, лауреат Государственных премий В. Вайнонен. Композитор 

П.Чайковский. 

 

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 



15 

 

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 

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

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-

тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение за-

даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу 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. 

Иметь 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 студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 
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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. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские на-

родные танцы 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к практическая работе  № 1  

 3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической 

работы 

Тема 2. Осетинский 

народный танец 

Самостоятельная работа № 2  

Подготовка к практической работе № 2 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Литовский 

народный танец 

Самостоятельная работа № 3  

Подготовка к практической работе № 3 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 4. Украинские 

народные танцы 

Самостоятельная работа № 4  

Подготовка к практической работе № 4 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 5. Народный та-

нец современного ре-

пертуара 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка к практической работе № 5 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные 

танцы из балета «Ле-

бединое озеро» 

Самостоятельная работа № 6  

Подготовка к практической работе № 6 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 7. Характерные 

танцы из балета «Дон-

Кихот» 

Самостоятельная работа № 7  

Подготовка к практической работе № 7 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 8. Характерные 

танцы из балета 

«Пламя Парижа» 

Самостоятельная работа № 8 

 Подготовка к практической работе № 8 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический 

танец из балета «Ле-

бединое озеро» 

Самостоятельная работа № 9  

Подготовка к практической работе № 9 

 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 10. Вариация из Самостоятельная работа № 10 3 опрос, проверка 
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балета «Тарас Бульба» Подготовка к практической работе № 10 

 

 

 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 11. Классиче-

ские вариации из ба-

лета «Спящая краса-

вица» 

Самостоятельная работа № 11  

Подготовка к практической работе № 11 

 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

Тема 12. Классиче-

ский дуэт из балета 

«Тщетная предосто-

рожность» или из ба-

лета «Щелкунчик» (на 

выбор) 

Самостоятельная работа № 12 

Подготовка к практической работе № 12 

 

3 опрос, проверка 

самостоятельной 

и практической  

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Разбор рисунка  хоровода «Березка»» 

 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает рисунок танца на материале русского хоровода «Березка», фиксирует на бумаге и в 

классе восстанавливает изученный материал. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Разбор движений танца осетинского народного танца Симд» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные ходы танца и в классе восстанавливает проучен-

ный материал на практических занятиях. На материале осетинского народного танца 

«Симд» – просмотреть видео материал, разобрать основной шаг танца. 

Самостоятельная работа № 3  

Тема «Разбор движений парного танца «Мельница»» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные ходы танца и в классе восстанавливает проучен-

ный материал на практических занятиях. На материале литовского парного танца «Мель-

ница»  – просмотреть видео материал, разобрать основной шаг,  положения рук в паре, 

рисунок танца. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Разбор движений танца украинского танца «Ползунец»» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся студент 

разбирает движения, положения рук, основные ходы танца и в классе восстанавливает 

проученный материал на практических занятиях. На материале танца «Ползунец» – про-

смотреть видео материал, разобрать основные мужские,  положения рук в паре, рисунок 

танца. 

 Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Разбор и постановка танца «Партизаны»» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-
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рает движения, положения рук, основные ходы танца и в классе восстанавливает проучен-

ный материал на практических занятиях. На материале танца «Партизаны» – просмотреть 

видео материал, разобрать основной шаг,  положения рук, рисунок танца и поставить на 

группе обучающихся. 

 

Самостоятельная работа № 6 Тема  

Тема «Разбор  и постановка движений испанского танца». 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные ходы танца и в классе восстанавливает проучен-

ный материал на практических занятиях. На материале испанского танца из балета «Лебе-

диное озеро» – просмотреть видео материал и восстановить движения, рисунок танца на 

обучающихся. 

Самостоятельная работа № 7  

Тема «Разбор движений танца «Болеро» и постановка» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные движения танца «Болеро» из балета «Дон-

Кихот» и в классе восстанавливает проученный материал на практических занятиях.  

Самостоятельная работа № 8  

Тема «Разбор движений танца басков из балета «Пламя Парижа» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные движения танца басков из балета «Пламя Пари-

жа» 

 и в классе восстанавливает проученный материал на практических занятиях.  

Самостоятельная работа № 9  

Тема «Разбор движений «Танец маленьких лебедей»   

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные движения «Танец маленьких лебедей»  из балета 

«Лебединое озеро» и в классе восстанавливает проученный материал на практических за-

нятиях.  

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Разбор и постановка «Вариация Остапа» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные движения «Вариация Остапа»  из балета «Тарас 

Бульба» и в классе восстанавливает проученный материал на практических занятиях.  

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема «Разбор и постановка  вариации «Аврора» 

Задание и методика выполнения:  

Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные движения вариации «Аврора» из балета «Спя-

щая красавица»и в классе восстанавливает проученный материал на практических заняти-

ях.  

 

Самостоятельная работа № 12 Тема  

«Разбор и постановка «Адажио Маши и принца» 

Задание и методика выполнения:  
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Используя видео источников, в процессе изучения дисциплины обучающийся разби-

рает движения, положения рук, основные движения адажио Маши и принца из балета 

«Щелкунчик» и в классе восстанавливает проученный материал на практических заняти-

ях.  

 

 

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. 

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

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 (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские на-

родные танцы 

Способность  при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и сохра-

нения в нем куль-

турного наследия 

знания: владеет способ-

ностью принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

–  Практическая ра-

бота № 1. Тема «Рус-

ские народные тан-

цы»  

– Самостоятельная 

работа № 1  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

родного художественно-

го творчества 

умения: соотносит спо-

собности принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры способно-

сти принимать участие в 

формировании общего 

мирового научного, об-

разовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в различных видах 

народного художествен-

ного творчества 

Тема 2. Осетинский 

народный танец 

Способность  при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и сохра-

нения в нем куль-

турного наследия 

народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: владеет способ-

ностью принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

– Практическая рабо-

та № 2. Тема «Осе-

тинский народный 

танец»  

– Самостоятельная 

работа № 2  

умения: соотносит спо-

собности принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 
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в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры способно-

сти принимать участие в 

формировании общего 

мирового научного, об-

разовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в различных видах 

народного художествен-

ного творчества 

Тема 3. Литовский 

народный танец 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 3. Тема «Литов-

ский народный та-

нец»  

– Самостоятельная 

работа № 3 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-
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пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Тема 4. Украинские 

народные танцы 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 4. Тема «Укра-

инские народные 

танцы»  

–  Самостоятельная 

работа № 4 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Тема 5. Народный та-

нец современного ре-

пертуара 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 5. Тема «На-

родный танец совре-

менного репертуара»  

 –Самостоятельная 

работа  № 5 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные 

танцы из балета «Ле-

бединое озеро» 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 6. Тема «Харак-

терные танцы из ба-

лета «Лебединое озе-

ро»»  

– Самостоятельная 

работа № 6 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-
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ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Тема 7. Характерные 

танцы из балета «Дон-

Кихот» 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и сохра-

нения в нем куль-

турного наследия 

народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: владеет способ-

ностью принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

– Практическая рабо-

та № 7. Тема «Харак-

терные танцы из ба-

лета «Дон-Кихот»»  

– Самостоятельная 

работа № 7 

умения: соотносит спо-

собности принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры способно-

сти принимать участие в 

формировании общего 

мирового научного, об-

разовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в различных видах 
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народного художествен-

ного творчества 

Тема 8. Характерные 

танцы из балета 

«Пламя Парижа» 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 8. Тема «Харак-

терные танцы из ба-

лета «Пламя Пари-

жа»»  

–  Самостоятельная 

работа № 8 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический Способностью со- знания: обосновывает – Практическая рабо-
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танец из балета «Ле-

бединое озеро» 

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

та № 9. Тема «Клас-

сический танец из 

балета «Лебединое 

озеро»»  

– Самостоятельная 

работа № 9 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Тема 10. Вариация из 

балета «Тарас Бульба» 

 

 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

знания: владеет способ-

ностью принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

– Практическая рабо-

та № 10. Тема «Ва-

риация из балета 

«Тарас Бульба»»  

– Самостоятельная 
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тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и сохра-

нения в нем куль-

турного наследия 

народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

работа № 10 

умения: соотносит спо-

собности принимать уча-

стие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры способно-

сти принимать участие в 

формировании общего 

мирового научного, об-

разовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в различных видах 

народного художествен-

ного творчества 

Тема 11. Классиче-

ские вариации из ба-

лета «Спящая краса-

вица» 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 11. Тема «Клас-

сические вариации из 

балета «Спящая кра-

савица»»  

– Самостоятельная 

работа № 11 
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хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-

формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

Тема 12. Классиче-

ский дуэт из балета 

«Тщетная предосто-

рожность» или из ба-

лета «Щелкунчик» 

Способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнациональ-

ного общения, со-

хранения этнокуль-

турной идентично-

сти идентичности 

разных народов 

знания: обосновывает 

способность содейство-

вать активному распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

– Практическая рабо-

та № 12. Тема «Клас-

сический дуэт из ба-

лета «Тщетная пре-

досторожность» или 

из балета «Щелкун-

чик»»  

– Самостоятельная 

работа № 12 

умения: оценивает спо-

собность содействовать 

активному распростра-

нению в обществе ин-
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(ПК-15) формации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры меж-

национального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности иден-

тичности разных народов 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Образцы народной хореографии 

Тема 1. Русские на-

родные танцы 

Способность  при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

знания: владеет способно-

стью принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

1,2 практико-

ориентированные 

умения: соотносит способ-

ности принимать участие в 
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видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности при-

нимать участие в формиро-

вании общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

Тема 2. Осетинский 

народный танец 

Способность  при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: владеет способно-

стью принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: соотносит способ-

ности принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности при-

нимать участие в формиро-
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вании общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

Тема 3. Литовский на-

родный танец 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-
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ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

Тема 4. Украинские 

народные танцы 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 
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Тема 5. Народный та-

нец современного ре-

пертуара 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

Раздел 2. Образцы народно-характерного танца 

Тема 6. Характерные 

танцы из балета «Ле-

бединое озеро» 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 
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ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

Тема 7. Характерные 

танцы из балета «Дон-

Кихот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

знания: владеет способно-

стью принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 
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России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

умения: соотносит способ-

ности принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности при-

нимать участие в формиро-

вании общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

Тема 8. Характерные 

танцы из балета «Пла-

мя Парижа» 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-
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нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

Раздел 3. Образцы классического танца 

Тема 9. Классический 

танец из балета «Лебе-

диное озеро» 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 
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способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

Тема 10. Вариация из 

балета «Тарас Бульба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: владеет способно-

стью принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: соотносит способ-

ности принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности при-

нимать участие в формиро-

вании общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в раз-

личных видах народного 

художественного творчест-

ва 
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Тема 11. Классические 

вариации из балета 

«Спящая красавица» 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) 

опыт деятельности: опре-

делять способность содей-

ствовать активному рас-

пространению в обществе 

информации о народной 

художественной культуре 

для повышения культурно-

го уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

Тема 12. Классический 

дуэт из балета «Тщет-

ная предосторож-

ность» или из балета 

«Щелкунчик» 

Способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в обще-

стве информации о 

народной художе-

ственной культуре 

знания: обосновывает спо-

собность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

1,2 практико-

ориентированные 

задания. 
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для повышения 

культурного уров-

ня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

умения: оценивает способ-

ность содействовать актив-

ному распространению в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохра-

нения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять 

способность содействовать 

активному распростране-

нию в обществе информа-

ции о народной художест-

венной культуре для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования у 

них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межна-

ционального общения, со-

хранения этнокультурной 

идентичности идентично-

сти разных народов 

 

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 компетен-

ций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления об об- Распознает  известные ему виды диагностические: 
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разцах танцевального репертуа-

ра на уровне обыденного 

танца, названия балетов, народ-

ных и народно-сценических об-

разцов танцевального репертуара 

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  

Отличает виды танцев, образцы 

классического, народного и на-

родно-сценического репертуара 

Обсуждает  образцы классиче-

ского, народного и народно-

сценического репертуара 

Активная учебная лекция; 

практические занятия; 

самостоятельная рабо-

та:  

– мини-опрос (базовый 

уровень);  

– практические занятия № 

1-12 (усвоение материала 

на уровне воспроизведе-

ния). 

– самостоятельная работа 

(выполнение заданий на 

уровне воспроизведения). 

Называет виды танцев, образцы 

классического, народного и на-

родно-сценического репертуара 

Определяет место образцам клас-

сического, народного и народно-

сценического репертуара 

Описывает  виды танцев, образ-

цы классического, народного и 

народно-сценического репертуа-

ра 

Приводит примеры и классифи-

цирует образцы классического, 

народного и народно-

сценического репертуара 

Умения 

Различает образцы  народной 

хореографии (русского, осетин-

ского, литовского, украинского, 

современного народного репер-

туара);  

Повторяет  образцы  народной 

хореографии (русского, осетин-

ского, литовского, украинского, 

современного народного репер-

туара);  

Повторяет образцы характерные 

танцы из балетов («Лебединое 

озеро», «Дон Кихот» «Пламя 

Парижа»);  

Воспроизводит образцы:  харак-

терные танцы из балетов («Лебе-

диное озеро», «Дон Кихот» 

«Пламя Парижа»);  

Описывает вариации классиче-

ского танца («Остапа», «Авро-

ры», «Танец маленьких лебе-

дей», адажио Маши и принца») 

Изучает  и адаптирует вариации 

классического танца («Остапа», 

«Авроры», «Танец маленьких ле-

бедей», адажио Маши и принца» 

на практике) 

Навыки и (или) опыт деятельно-

сти  

Идентифицирует место образцов 

танцевального репертуара в 

культурном пространстве, со-

храняя культурное наследие   

Переносит  образцы танцеваль-

ного репертуара с видео на учеб-

ный коллектив на практических 

занятиях   

Объясняет с использованием 

примеров образцы танцеваль-

ного народного, характерного и 

классического репертуара  

Выделяет особенности образцы 

танцевального народного, харак-

терного и классического репер-

туара на практических занятиях   

Выбирает особенности образцы 

танцевального народного, ха-

рактерного и классического ре-

пертуара на практических заня-

тиях   

Соотносит особенности образцы 

танцевального народного, харак-

терного и классического репер-

туара на практических занятиях   

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  

Отличает виды танцев, образцы 

классического, народного и на-

родно-сценического репертуара 

Обсуждает  образцы классиче-

ского, народного и народно-

сценического репертуара 

Зачет 

– практическое исполнение 

и ответы на вопросы на 

уровне описания, воспро-

изведения материала; 

– выполнение практиче-

ских заданий на уровне по-

нимания. 

Называет виды танцев, образцы 

классического, народного и на-

родно-сценического репертуара 

Определяет место образцам клас-

сического, народного и народно-

сценического репертуара 

Описывает  виды танцев, образ- Приводит примеры и классифи-
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цы классического, народного и 

народно-сценического репертуа-

ра 

цирует образцы классического, 

народного и народно-

сценического репертуара 

 

Умения 

Различает образцы  народной 

хореографии (русского, осетин-

ского, литовского, украинского, 

современного народного репер-

туара);  

Повторяет  образцы  народной 

хореографии (русского, осетин-

ского, литовского, украинского, 

современного народного репер-

туара);  

Повторяет образцы характерные 

танцы из балетов («Лебединое 

озеро», «Дон Кихот» «Пламя 

Парижа»);  

Воспроизводит образцы:  харак-

терные танцы из балетов («Лебе-

диное озеро», «Дон Кихот» 

«Пламя Парижа»);  

Описывает вариации классиче-

ского танца («Остапа», «Авро-

ры», «Танец маленьких лебе-

дей», адажио Маши и принца») 

Изучает  и адаптирует вариации 

классического танца («Остапа», 

«Авроры», «Танец маленьких ле-

бедей», адажио Маши и принца» 

на практике) 

Навыки и (или) опыт деятельно-

сти  

Идентифицирует место образцов 

танцевального репертуара в 

культурном пространстве, со-

храняя культурное наследие   

Переносит  образцы танцеваль-

ного репертуара с видео на учеб-

ный коллектив на практических 

занятиях   

Объясняет с использованием 

примеров образцы танцеваль-

ного народного, характерного и 

классического репертуара  

Выделяет особенности образцы 

танцевального народного, харак-

терного и классического репер-

туара на практических занятиях   

Выбирает особенности образцы 

танцевального народного, ха-

рактерного и классического ре-

пертуара на практических заня-

тиях   

Соотносит особенности образцы 

танцевального народного, харак-

терного и классического репер-

туара на практических занятиях   

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

самостоятельная работа: практические занятия № 1-12 (усвоение материала на уровне 

анализа); самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет: практический показ и ответы на вопросы  на уровне анализа, выполнение практи-

ческих заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия; самостоятельная работа: практические занятия № 1-12 (ус-

воение материала на уровне синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение зада-

ний на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет  ответы на вопросы на уровне объяснения, выполнение практических заданий на 

уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

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

 

Оценка по номинальной 

шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно ис-

полнял задание, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

исполнял свое задание, используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое за-

дание, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

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

 

Таблица 10 

 

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 

исполнил свое задание, используя профессиональную терминоло-

гию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

исполнил свое задание, используя профессиональную терминоло-

гию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ис-

полнение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Зачет по дисциплине «Образцы танцевального репертуара» проводятся в форме практиче-

ского контрольного занятия, на котором обучающиеся демонстрируют образцы народно-

го, характерного и классического танцев в предлагаемой преподавателем форме в процес-

се обучения и самостоятельных работ обучающихся. 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
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1.  Дисциплина имеет практико-ориентированный характер. Теоретические 

вопросы обучающиеся могут получить только в рамках выполнении 

практического задания. Самостоятельные теоретические вопросы по 

дисциплине не предусмотрены 

ПК-6, ПК-15 

Таблица 12 

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

деятельности (практикоориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1 Определить на основе изображений сцен балетного спектакля его 

названия   

ПК-6, ПК-15,  

2 Самостоятельно исполнить фрагменты на материале образцов танце-

вального репертуара. 

ПК-6, ПК-15,  

  

Материалы для выполнения практикоориентированных заданий состоят из двух 

папок с изображением сцен из балетных спектаклей: «Петрушка»,  «Жизель», «Золотой 

век», «Клеопатра»,  «Золотой век», «Ангара», «Соломея». 

Второе задание выполняется после предварительного показа образцов танцеваль-

ного репертуара 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методические 

указания см. в разделе 5.2.2 

Подготовка рефератов, эссе по дисциплине не предусмотрены.  

 

6.3.3. 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 «Русские народные танцы»  

(ПК – 6), (2 час.) 

Цель работы – трансляции и сохранения культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по воссоз-

данию рисунков хоровода «Березка», требующие от студентов не простого воспроизвод-

ства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неиз-

вестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Осетинский народный танец»  

(ПК – 6), (2 час.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Цель работы – способность адаптировать мировые искусства  и воплощать их в 

профессиональной деятельности с привлечением местного (национального, регионального 

и этнического) компонента 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по освоению ос-

новного танцевального шага танца «Симд», требующие от студентов не простого воспро-

изводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающих-

ся. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Литовский народный танец»  

(№   ПК-15), (2 час.) 

Цель работы – способность адаптировать мировые искусства  и воплощать их в 

профессиональной деятельности с привлечением местного (национального, регионального 

и этнического) компонента 

 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по изуче-

нию и освоению положения рук в паре «Мельница», требующие от студентов не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставлен-

ной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Украинские народные танцы»  

(№   ПК-15), (2час.) 

Цель работы – способность адаптировать мировые искусства  и воплощать их в 

профессиональной деятельности с привлечением местного (национального, регионального 

и этнического) компонента 

Задание и методика выполнения:  творческое задание. Учебное задание по изуче-

нию и освоению основных мужских присядок «Ползунец», требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Народный танец современного репертуара»  

(№   ПК -15),   (4 час.) 

Цель работы – распространению в обществе информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культурного, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения эт-

нокультурной идентичности разных народов  

Задание и методика выполнения: изучение и реализация постановки И. А. Мои-

сеева «Партизаны» на основе методики проекта – комплекса учебных и исследователь-

ских заданий по разбору фрагментов постановки, позволяющих оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творче-

ского мышления. Выполняться группой обучающихся 

 

Практическая работа № 6. Тема «Характерные танцы из балета «Лебединое озеро»»  

(№   ПК-15), (2 час.) 

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://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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Цель работы – организовывать и планировать репетиционную, концертно-

постановочную деятельность коллектива народного художественного творчества (люби-

тельского хореографического коллектива, любительского театра). 

Задание и методика выполнения: воссоздать испанский танец из балета на основе 

методики проекта – комплекса учебных и исследовательских заданий по разбору фраг-

ментов постановки, позволяющих оценить умения обучающихся самостоятельно конст-

руировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняться 

группой обучающихся 

 

Практическая работа № 7. Тема «Характерные танцы из балета «Дон-Кихот»»  

(№   ПК - 6) (2 час.) 

Цель работы – трансляции и сохранения культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества 

Задание и методика выполнения: разобрать выразительные средства из танца «Бо-

леро» на основе методики проекта – комплекса учебных и исследовательских заданий по 

разбору фрагментов постановки, позволяющих оценить умения обучающихся самостоя-

тельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Выполняться группой обучающихся 

 

Практическая работа № 8. Тема «Характерные танцы из балета «Пламя Парижа»»  

(№    ПК - 15), (2 час.) 

Цель работы – распространению в обществе информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культурного, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения эт-

нокультурной идентичности разных народов  

Задание и методика выполнения: разобрать лексику  танца басков на основе мето-

дики проекта – комплекса учебных и исследовательских заданий по разбору фрагментов 

постановки, позволяющих оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняться группой 

обучающихся 

 

Практическая работа № 9. Тема «Классический танец из балета «Лебединое озеро»»  

(№   ПК-15), (2 час.) 

Цель работы – формирование эстетического вкуса у всех участников творческого 

процесса посредством включения в репертуар шедевров мирового искусства 

 

Задание и методика выполнения: разобрать основное положение рук в танце ма-

леньких лебедей на основе методики проекта – комплекса учебных и исследовательских 

заданий по разбору фрагментов постановки, позволяющих оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мыш-

ления. Выполняться группой обучающихся 

 

Практическая работа № 10. Тема «Вариация из балета «Тарас Бульба»»  

(№   ПК-6) (2 час.) 
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Цель работы – трансляции и сохранения культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества. 

 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по изуче-

нию и освоению рисунка и движений танца из вариации Остапа, требующие от студентов 

не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Классические вариации из балета «Спящая кра-

савица»»  

(№   ПК-15), (2 час.) 

Цель работы – формирование эстетического вкуса у всех участников творческого 

процесса посредством включения в репертуар шедевров мирового искусства 

Задание и методика выполнения: творческое задание.  Учебное задание по изуче-

нию и освоению вариации Авроры, требующие от студентов не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизвест-

ности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании про-

блемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Классический дуэт из балета «Тщетная предосто-

рожность» или из балета «Щелкунчик»»  

(№   ПК-15), (2 час.) 

Цель работы – формирование эстетического вкуса у всех участников творческого 

процесса посредством включения в репертуар шедевров мирового искусства. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по изуче-

нию и освоению рисунка и движений танца из вариации Маши и принца, требующие от 

студентов не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов 

в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   

 

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 заочного отделения  

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  

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://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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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формирования компетенций 

 

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

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017г. № 30) и локальными актами (положениями) Академии «Об организации 

учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв15 февраля 2016г. г.). 

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 (зачета, экзамена). Сту-

дент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

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

чет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Вашкевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107972. — Загл. с экрана.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.Е. Баглай. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112738 

. — Загл. с экрана. 

2. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Т.М. Дубских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

file:///C:/Users/aud-3605.MAIN/Desktop/новое%20НХК%20Костюм%20и%20сценическое%20оформление%20танца%20%201%20(Автосохраненный).docx%23sub_0
https://e.lanbook.com/book/107972
https://e.lanbook.com/book/112738
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2018. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111450. — Загл. с эк-

рана.  

3. Дубских, Т.М. Немецкие народные танцы на Южном Урале [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Дубских Т. М., Челяб.гос. акад. Культуры и искусств, Т.М. Дуб-

ских .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 106 с. — ISBN 978-5-94839-466-4 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299087 

4. Дубских, Т.М. Хореографическое искусство Южного Урала (башкирский и татар-

ский танцы) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. М. Дубских, Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств., Т.М. Дубских .— Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 177 с. 

— ISBN 978-5-94839-531-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365608  

5. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А.Я. Ваганова. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1937. — Загл. с экрана.  

6. Нарская, Т.Б. Историко-бытовой танец [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 071500.62 На-

родная художественная культура 071200 Хореографическое искусство / Т,Б, Нар-

ская, Челяб. гос. акад. культуры и искусств., Т.Б. Нарская .— Челябинск : ЧГАКИ, 

2015 .— 228 с. — ISBN 978-5-94839-512-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/365607  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/ – Театрально-декорационное искусство 

http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre – Сценография 

Большого театра: искусство декорации и костюма 

http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2695-theatrically-art-dekoracionnoe – Те-

атрально-декорационное искусство 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Образцы танцевального 

репертуара» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

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

и иных заданий для самостоятельной работы студентов). 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 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: «Балет», 

https://e.lanbook.com/book/111450
https://lib.rucont.ru/efd/299087
https://lib.rucont.ru/efd/365608
https://e.lanbook.com/book/1937
https://lib.rucont.ru/efd/365607
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/3188/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2695-theatrically-art-dekoracionnoe
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«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 студента-

ми 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 образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения студентами учебных работ, ус-

воения учебного материала практических и семи-

нарских занятий.  

Промежуточный 

Творческое задание 

(постановка рисун-

ков, основных дви-

жений и шагов) 

Учебные задания, требующие от студентов не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько 

подходов в решении поставленной в задании про-

блемы. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, практического 

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 «Образцы танцевального репертуара» используются следующие 

информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение) 

– 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   

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/
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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. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Образцы танцевального репертуара» используются следующие 

учебные аудитории: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

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 6 

2 Практика  Занятия танцем 30 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 часа 

 

 

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

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

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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ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 17 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Образцы танцевального репертуара» 

для студентов составляют 17  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Образцы танцевального репертуара» по на-

правлению 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 № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

2017-2018 № 01 от 

18.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10 перечень информационных технологий, ли-

цензированное програмное обеспечение 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 

2019-2020 Протокол №  01 

от 30.08.2019  

10 перечень информационных технологий, ли-

цензированное програмное обеспечение и база 

данных 
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