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Аннотация 

1 Код и название дис-

циплины по учеб-

ному плану 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы репетиторской работы 

2 Цель дисциплины Освоение содержания деятельности репетитора в работе с ис-

полнителями на основе методических знаний педагогики, изу-

чение танцевальных коллективов хореографического искусства, 

ориентации в стилевых жанровых особенностей хореографии.  

3 Задачи дисциплины – знать приемы репетиторской работы с солистами кордебале-

том, с различными формами сценического танца; 

– сохранять замысел балетмейстера по созданию хореографиче-

ского произведения, его образность и стиль;  

– владеть навыками организации репетиций: сольных, массовых, 

сводных, сценических, оркестровых; 

– владеть индивидуальным подходом к исполнителю, сохраняя 

его индивидуальность, развивая актерское мастерство, сохраняя 

замысел балетмейстера. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3, ПК-8. 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

– классифицирует основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности на уровне перечисления;  

– называет способность руководить художественно-творческой 

деятельностью коллектива народного художественного творче-

ства с учетом особенностей его состава, локальных этнокуль-

турных традиций и социокультурной среды;  

умения:  

–отличает основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

– отличать особенности театрального здания, зрительного зала и 

декораций применительно к формированию общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного про-

странства, трансляции и сохранения в нем культурного насле-

дия;  

навыки и (или) опыт деятельности:  

– распознает основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

– приводить примеры способности руководить художественно-

творческой деятельностью коллектива народного художествен-

ного творчества с учетом особенностей его состава, локальных 

этнокультурных традиций и социокультурной среды 

6 Общая трудоем-

кость дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

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

гогики хореографии, Т. Б. Нарская профессор кафедры педа-

гогики хореографии 

 

 

 



7 

 

 

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 «Осно-

вы репетиторской работы»:  
Таблица 1 

Результаты освое-

ния ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый  
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

знания: классифици-

рует основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности на 

уровне перечисления 

знания: преобразует осно-

вы экономических знаний 

в различных сферах дея-

тельности на уровне пе-

речисления 

знания: объясняет ос-

новы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

на уровне перечисле-

ния 

умения: отличает ос-

новы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

умения: перечисляет ос-

новы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

умения: соотносит ос-

новы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познает основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выделяет ос-

новы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: повто-

ряет основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

способность руково-

дить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

дожественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет 
способность руково-

дить художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художест-

венного творчества с 

учетом особенностей 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

знания: оценивает спо-

собность руководить ху-

дожественно-творческой 

деятельностью коллекти-

ва народного художест-

венного творчества с уче-

том особенностей его со-

става, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

знания: обосновывает 

способность руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива на-

родного художествен-

ного творчества с уче-

том особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных тра-

диций и социокуль-

турной среды 

умения: отличать 

особенности теат-

рального здания, зри-

тельного зала и деко-

раций применитель-

но к формированию 

общего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-информационного 

умения: повторяет спо-

собность руководить ху-

дожественно-творческой 

деятельностью коллекти-

ва народного художест-

венного творчества с уче-

том особенностей его со-

става, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

умения: устанавливает 

способность руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива на-

родного художествен-

ного творчества с уче-

том особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных тра-
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пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия 

диций и социокуль-

турной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры спо-

собности руководить 

художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художест-

венного творчества с 

учетом особенностей 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывает 

способность руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народно-

го художественного твор-

чества с учетом особен-

ностей его состава, ло-

кальных этнокультурных 

традиций и социокуль-

турной среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выво-

дит способность руко-

водить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллекти-

ва народного художе-

ственного творчества 

с учетом особенностей 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Основы репетиторской работы» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Методика руководства творческим коллективом», «Мастерство хореографа». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

 овладение основам педагогической работы с коллективом; методикой состав-

ления календарно-тематического плана, учебных и концертных программ; навыками ор-

ганизационной, учебной, постановочно-репетиционной, концертно-исполнительской, вос-

питательной деятельности в хореографическом коллективе.; 

 владение основными формами, средствами и методами постановочной, репети-

торской и педагогической деятельности, проведение занятий по повышению профессио-

нального мастерства артистов.  

Освоение дисциплины «Основы репетиторской работы» будет необходимо при 

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

суре», «Образцы танцевального репертуара», при прохождении практик, подготовке к го-

сударственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом со-

ставляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

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

учебным планом. 
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в т. числе:   

лекции 20 4 

семинары 16 4 

практические занятия –  

мелкогрупповые занятия –  

индивидуальные занятия –  

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 

 4 

 
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 обучающих-

ся и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) Аудиторные 

занятия с/р 

лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Содержание репе-

титорской работы в про-

фессиональном хореогра-

фическом коллективе (со-

четание знаний и умений: 

учитель, режиссер, рес-

тавратор, хранитель на-

следия, организатор репе-

тиционного периода, 

структура репетиционно-

го периода).  

4 2 - 2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. История форми-

рования профессии репе-

титора в хореографии, 

учителя бального танца 

Италии, Франции XV-

XVIII вв. 

4 2 - 2 

Тема 3. Педагогический 

аспект репетиторской ра-

боты, основы российской 

и мировой педагогики: 

системы А. Вагановой, 

6 2 - 4 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Грехем, Лопухова, Ши-

ряева и др. 

Тема 4. Формы сцениче-

ского танца в профессио-

нальных хореографиче-

ских коллективах 

4 2 - 2 

Тема 5. Организационно-

управленческая деятель-

ность репетитора  

6 4 - 2 

Тема 6. Режиссерский ас-

пект репетиторской рабо-

ты  

6 4 - 2 

Тема 7. Балетмейстер-

репетитор-исполнитель  

2  - 2 

 

 

 

Тема 8. Профессиограмма 

репетитора  

6 4 - 2 

Раздел II. Практический 

Тема 9. Основные приемы 

репетиторской работы с 

ансамблем исполнителей 

4 - 2 2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 10. Психолого-

педагогический аспект 

деятельности репетитора 

с исполнителями 

4 - 2 2 

Тема 11. Работа с солис-

тами-исполнителями 

4 - 2 2 

Тема 12. Формы сцениче-

ского танца в балете «Ле-

бединое озеро», «Жи-

зель», «Дон-Кихот», ан-

самбль «Березка», ан-

самбль им. Моисеева, ан-

самбль «Урал» и др.  

4 - 2 2 

Тема 13. Последователь-

ность репетиторской ра-

боты над балетом, сюитой 

дивертисментом 

4 - 2 2 

Тема 14. Практические 

приемы по проведению 

репетиций сводных, сце-

нических, оркестровых 

4 - 2 2 

Тема 15. Воспитание му-

зыкальной культуры у 

артистов – основа единого 

стиля 

4 - 2 2 

Тема 16. Пути получения 

и освоения новой инфор-

мации, выбирать цель и 

средства для положитель-

ного результата 

6 - 2 4 

Итого 72 20 16 36  зачет 
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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 обучающих-

ся и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) Аудиторные 

занятия с/р 
лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Содержание репе-

титорской работы в про-

фессиональном хореогра-

фическом коллективе (со-

четание знаний и умений: 

учитель, режиссер, рес-

тавратор, хранитель на-

следия, организатор репе-

тиционного периода, 

структура репетиционно-

го периода).  

4 1 1 2 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. История форми-

рования профессии репе-

титора в хореографии, 

учителя бального танца 

Италии, Франции XV-

XVIII вв. 

4 1 1 2 

Тема 3. Педагогический 

аспект репетиторской ра-

боты, основы российской 

и мировой педагогики: 

системы А. Вагановой, 

Грехем, Лопухова, Ши-

ряева и др. 

6 1 1 4 

Тема 4. Формы сцениче-

ского танца в профессио-

нальных хореографиче-

ских коллективах 

5 - 1 4 

Тема 5. Организационно-

управленческая деятель-

ность репетитора  

4 - - 4 

Тема 6. Режиссерский ас-

пект репетиторской рабо-

ты  

4 - - 4 

Тема 7. Балетмейстер-

репетитор-исполнитель  
4 - - 4 

Тема 8. Профессиограмма 

репетитора  
4 - - 4 

Раздел II. Практический (семинарский) 
Тема 9. Основные приемы 

репетиторской работы с 

ансамблем исполнителей 

4 - - 4 оценка за уча-

стие в семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 10. Психолого-

педагогический аспект 

4 - - 4 
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деятельности репетитора 

с исполнителями 
Тема 11. Работа с солис-

тами-исполнителями 
5 1 - 4 

Тема 12. Формы сцениче-

ского танца в балете «Ле-

бединое озеро», «Жи-

зель», «Дон-Кихот», ан-

самбль «Березка», ан-

самбль им. Моисеева, ан-

самбль «Урал» и др.  

4 - - 4 

Тема 13. Последователь-

ность репетиторской ра-

боты над балетом, сюитой 

дивертисментом 

4 - - 4 

Тема 14. Практические 

приемы по проведению 

репетиций сводных, сце-

нических, оркестровых 

4 - - 4 

Тема 15. Воспитание му-

зыкальной культуры у 

артистов – основа единого 

стиля 

4 - - 4 

Тема 16. Пути получения 

и освоения новой инфор-

мации, выбирать цель и 

средства для положитель-

ного результата 

4 - - 4 

Зачет 4    
  

Итого 72 4 4 60  зачет 4 часа 
 

Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 

разделов, тем 

 О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-8
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Содержание репетиторской работы в профессиональ-

ном хореографическом коллективе (сочетание знаний и уме-

ний: учитель, режиссер, реставратор, хранитель наследия, 

организатор репетиционного периода, структура репетицион-

ного периода).  

4 +  1 

Тема 2. История формирования профессии репетитора в хо-

реографии, учителя бального танца Италии, Франции XV-

XVIII вв. 

4 +  1 

Тема 3. Педагогический аспект репетиторской работы, осно-

вы российской и мировой педагогики: системы А. Вагановой, 

Грехем, Лопухова, Ширяева и др. 

6  + 1 

Тема 4. Формы сценического танца в профессиональных хо-

реографических коллективах 

4  + 1 

Тема 5. Организационно-управленческая деятельность репе- 6 +  1 
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титора  

Тема 6. Режиссерский аспект репетиторской работы  6 +  1 

Тема 7. Балетмейстер-репетитор-исполнитель  2 +  1 

Тема 8. Профессиограмма репетитора  6 +  1 

Раздел II. Практический (семинарский) 

Тема 9. Основные приемы репетиторской работы с ансамблем 

исполнителей 

4 +  1 

Тема 10. Психолого-педагогический аспект деятельности ре-

петитора с исполнителями 

4 +  1 

Тема 11. Работа с солистами-исполнителями 4 +  1 

Тема 12. Формы сценического танца в балете «Лебединое 

озеро», «Жизель», «Дон-Кихот», ансамбль «Березка», ан-

самбль им. Моисеева, ансамбль «Урал» и др.  

4  + 1 

Тема 13. Последовательность репетиторской работы над ба-

летом, сюитой дивертисментом 

4  + 1 

Тема 14. Практические приемы по проведению репетиций 

сводных, сценических, оркестровых 

4 +  1 

Тема 15. Воспитание музыкальной культуры у артистов – ос-

нова единого стиля 

4  + 1 

Тема 16. Пути получения и освоения новой информации, вы-

бирать цель и средства для положительного результата 

6  + 1 

Зачет  + + 2 

Итого 72 10 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический. 

Тема 1. Содержание репетиторской работы в профессиональном хореографиче-

ском коллективе (сочетание знаний и умений: учитель, режиссер, реставратор, храни-

тель наследия, организатор репетиционного периода, структура репетиционного перио-

да). Репетитор – вид деятельности хореографа на основании совместного творчества ба-

летмейстера с артистами, востребованный современным уровнем развития хореографиче-

ского искусства. 

Тема 2. История формирования профессии репетитора в хореографии, учителя 

бального танца Италии, Франции XV-XVIII вв. П. Бошан, П. Рамо, Ж. Новерр XIX-XX вв. 

Утверждение профессии «репетитор». Артисты в России – репетиторы XIX в. А. Соколо-

ва, И. Вальберх, М. Легат, Иогансон, К. Пономарев, Е. Вазем, А. Ваганова, Е. Герд и др.).  

Тема 3. Педагогический аспект репетиторской работы, основы российской и ми-

ровой педагогики: системы А. Вагановой, Грехем, Лопухова, Ширяева и др. Особенности 

стиля, манеры исполнения хореографических произведений: классического, характерного, 

исторического, современного направлений.  

Тема 4. Формы сценического танца в профессиональных хореографических кол-

лективах. Структура и содержание вариации, монолога, дуэта, ансамбля, pas d′ action, ми-

зансцены, pas dex-dex и других академических форм. Дивертисмент, сюита.  

Тема 5. Организационно-управленческая деятельность репетитора. Организация 

репетиций, их последовательность, определение цели и задач поэтапно: от индивидуаль-

ных репетиций солистов, кордебалетных танцев и танцевальных сцен в репетиционном 

классе до выхода на сценические и оркестровые репетиции. Результат – выпуск нового 

хореографического произведения.  

Тема 6. Режиссерский аспект репетиторской работы. Сохранение замысла ба-

летмейстера, стиля, индивидуальности солистов, ансамблевость, выразительность раскры-

тие драматургии произведения.  



14 

 

Тема 7. Балетмейстер-репетитор-исполнитель. Поэтапность передачи текстоло-

гии хореографического произведения. Сохранение текста в стиле и манере замысла, а 

также приемы раскрытия индивидуальности персонажей и солистов исполнителей. 

Тема 8. Профессиограмма репетитора. Методика преподавания различных видов 

хореографии. Владение стилями исполнения хореографии разных исторических эпох. Ор-

ганизаторские приемы на основе психолого-педагогического подхода. Показ, речь, память 

– профессиональные качества репетитора. Музыкальная грамотность. 

 

Раздел 2. Практический (семинарский) 

Тема 9. Основные приемы репетиторской работы с ансамблем исполнителей. 

Знание школы хореографии. Память – источник заучивания текста. Музыкальность – ис-

точник профессионализма. Творческая дисциплина, художественный образ (балетный те-

атр, ансамбль танца). Поэтапность на основе структуры хореографического произведения.  

Тема 10. Психолого-педагогический аспект деятельности репетитора с исполни-

телями. Основные психолого-педагогические аспекты понятия «развитие личности» 

Тема 11. Работа с солистами-исполнителями. Согласование творческой задачи с 

индивидуальностью артиста. Приемы выразительности в создании образа. Выработка му-

зыкальности, выносливости, освоение пространства.  

Тема 12. Формы сценического танца в балете «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон-

Кихот», ансамбль «Березка», ансамбль им. И. Моисеева, ансамбль «Урал» и др. Формы в 

балетах М. Петипа, Д. Баланчина, Ю. Григоровича, и др.   

Тема 13. Последовательность репетиторской работы над балетом, сюитой, ди-

вертисментом. Разбор структуры, разделение на фрагменты, целостность произведения.  

Тема 14. Практические приемы  по проведению репетиций сводных, сценических, 

оркестровых. Анализ приемов репетиторов балетного театра и ансамблей.  

Тема 15. Воспитание музыкальной культуры у артистов – основа единого стиля. 

Слияние танца с музыкой – мастерство исполнителя. Приемы, методы, способы. Структу-

ра музыкального произведения, рояльные репетиции, особенность оркестровой репети-

ции.  

Тема 16. Пути получения и освоения новой информации, выбирать цель и средства 

для положительного результата. Анализ новизны в репертуаре балетного театра, ан-

самбля танца на основе новаторства выразительных средств. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

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

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских за-

нятиях 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-
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даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся (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 обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной 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 обучающимися по своему усмотре-

нию, 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. Теоретический 



16 

 

Тема 1. Содержание 

репетиторской работы 

в профессиональном 

хореографическом 

коллективе  

Самостоятельная работа № 1 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. История фор-

мирования профессии 

репетитора в хорео-

графии, учителя баль-

ного танца Италии, 

Франции XV-XVIII 

вв. 

Самостоятельная работа № 1 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Педагогиче-

ский аспект репети-

торской работы, осно-

вы российской и ми-

ровой педагогики: 

системы А. Вагано-

вой, Грехем, Лопухо-

ва, Ширяева и др. 

Самостоятельная работа №  1 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Формы сцени-

ческого танца в про-

фессиональных хо-

реографических кол-

лективах 

Самостоятельная работа №  1 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Организаци-

онно-управленческая 

деятельность репети-

тора  

Самостоятельная работа № 1 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Режиссерский 

аспект репетиторской 

работы 

Самостоятельная работа № 2 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Балетмейстер-

репетитор-

исполнитель 

Самостоятельная работа № 2 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Профессио-

грамма репетитора 

Самостоятельная работа № 2 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел II. Практический (семинарский) 

Тема 9. Основные 

приемы репетитор-

ской работы с ансамб-

лем исполнителей. 

Самостоятельная работа №  2 

Подготовка к семинару № 1 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 10. Психолого-

педагогический ас-

пект деятельности 

репетитора с испол-

нителями 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 2 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 11. Работа с со-

листами-

исполнителями 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару №  4 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
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Тема 12. Формы сце-

нического танца в ба-

лете «Лебединое озе-

ро», «Жизель», «Дон-

Кихот», ансамбль 

«Березка», ансамбль 

им. Моисеева, ан-

самбль «Урал» и др. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 4 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 13. Последова-

тельность репетитор-

ской работы над бале-

том, сюитой дивер-

тисментом 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 5 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 14. Практиче-

ские приемы по про-

ведению репетиций 

сводных, сцениче-

ских, оркестровых 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 5 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 15. Воспитание 

музыкальной культу-

ры у артистов – осно-

ва единого стиля 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка к семинару № 5 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 16. Пути полу-

чения и освоения но-

вой информации, вы-

бирать цель и средст-

ва для положительно-

го результата 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка к семинару № 5 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 «Подготовка таблиц по дисциплине «Основы репетиторской ра-

боты» 

Задание и методика выполнения: 

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

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

студент ведет работу по составлению таблиц на основе проученного материала.  

Таблица ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

 

Самостоятельная работа № 2 «Разработка конспектов» 
 

Задание и методика выполнения: по указанным темам в процессе изучения дисциплины 

студент ведет работу по разработке конспектов на основе проученного материала. Задания выпол-

няются в тетради. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. 

Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

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

димой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 
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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. Теоретический 

Тема 1. Содержание 

репетиторской рабо-

ты в профессиональ-

ном хореографиче-

ском коллективе  

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Самостоятельная 

работа №1. Тема 1 

«Содержание репе-

титорской работы в 

профессиональном 

хореографическом 

коллективе» 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 2. История фор-

мирования профессии 

репетитора в хорео-

графии, учителя 

бального танца Ита-

лии, Франции XV-

XVIII вв. 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Самостоятельная 

работа №1. Тема 2. 

«История формиро-

вания профессии ре-

петитора в хореогра-

фии, учителя бально-

го танца Италии, 

Франции XV-XVIII 

вв.» 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 3. Педагогиче-

ский аспект репети-

торской работы, ос-

новы российской и 

мировой педагогики: 

способность руково-

дить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

знания: называет способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художественно-

– Самостоятельная 

работа №1. Тема 3. 

«Педагогический 

аспект репетитор-

ской работы, основы 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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системы А. Вагано-

вой, Грехем, Лопухо-

ва, Ширяева и др. 

дожественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

го творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

российской и миро-

вой педагогики: сис-

темы А. Вагановой, 

Грехем, Лопухова, 

Ширяева и др.» 

– Экспресс-опрос. умения: отличать особен-

ности театрального зда-

ния, зрительного зала и 

декораций применительно 

к формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности ру-

ководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

Тема 4. Формы сце-

нического танца в 

профессиональных 

хореографических 

коллективах  

способность руково-

дить художественно-

творческой деятель-

ностью коллектива 

народного художе-

ственного творчест-

ва с учетом особен-

ностей его состава, 

локальных этно-

культурных тради-

ций и социокультур-

ной среды (ПК-8) 

знания: называет способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художественно-

го творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

– Самостоятельная 

работа №1. Тема 4. 

«Формы сценическо-

го танца в профес-

сиональных хорео-

графических коллек-

тивах» 

– Экспресс-опрос. 

  

умения: отличать особен-

ности театрального зда-

ния, зрительного зала и 

декораций применительно 

к формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности ру-

ководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

Тема 5. Организаци-

онно-управленческая 

деятельность репети-

тора  

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Самостоятельная 

работа №1. Тема 5. 

«Организационно-

управленческая дея-

тельность репетито-

ра» 

– Экспресс-опрос. 
умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 6. Режиссерский 

аспект репетиторской 

работы 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Самостоятельная 

работа №2. Тема 6. 

«Режиссерский ас-

пект репетиторской 

работы» 

– Экспресс-опрос. умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 7. Балетмейстер-

репетитор-

исполнитель  

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Самостоятельная 

работа №2. Тема 7. 

«Балетмейстер-

репетитор-

исполнитель» 

– Экспресс-опрос. умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 8. Профессио-

грамма репетитора  

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

– Самостоятельная 

работа №2. Тема 8. 

«Профессиограмма 
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в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

рах деятельности на уров-

не перечисления 

репетитора» 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Раздел II. Практический (семинарский) 

Тема 9. Основные 

приемы репетитор-

ской работы с ан-

самблем исполните-

лей 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Семинар № 1. Тема 

«Основные приемы 

репетиторской рабо-

ты с ансамблем ис-

полнителей»  

– Самостоятельная 

работа №2 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 10. Психолого-

педагогический ас-

пект деятельности 

репетитора с испол-

нителями 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Семинар № 2. Тема 

«Психолого-

педагогический ас-

пект деятельности 

репетитора с испол-

нителями»  

– Самостоятельная 

работа №2. 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 11. Работа с со-

листами-

исполнителями 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Семинар № 3. Тема 

«Работа с солистами-

исполнителями»  

– Самостоятельная 

работа № 1 

– Экспресс-опрос. 

 
умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 
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Тема 12. Формы сце-

нического танца в 

балете «Лебединое 

озеро», «Жизель», 

«Дон-Кихот», ан-

самбль «Березка», 

ансамбль им. Мои-

сеева, ансамбль 

«Урал» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность руково-

дить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

дожественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: называет способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

– Семинар № 4. Тема 

«Формы сценическо-

го танца в балете 

«Лебединое озеро», 

«Жизель», «Дон-

Кихот», ансамбль 

«Березка», ансамбль 

им. Моисеева, ан-

самбль «Урал» и др.»  

– Самостоятельная 

работа №1. 

– Экспресс-опрос. 

 

умения: отличать особен-

ности театрального зда-

ния, зрительного зала и 

декораций применительно 

к формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности ру-

ководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

Тема 13. Последова-

тельность репетитор-

ской работы над бале-

том, сюитой дивер-

тисментом 

способность руково-

дить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

дожественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

– Семинар № 5. Тема 

«Формы сценическо-

го танца в балете 

«Лебединое озеро», 

«Жизель», «Дон-

Кихот», ансамбль 

«Березка», ансамбль 

им. Моисеева, ан-

самбль «Урал» и др.» 

– Самостоятельная 

работа № 2. 

– Экспресс-опрос. 
умения: отличать особен-

ности театрального зда-

ния, зрительного зала и 

декораций применительно 

к формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности ру-

ководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

Тема 14. Практиче-

ские приемы по про-

ведению репетиций 

сводных, сцениче-

ских, оркестровых 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

знания: классифицирует 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности на уров-

не перечисления 

– Семинар № 5. Тема 

«Практические прие-

мы по проведению 

репетиций сводных, 

сценических, оркест-

ровых»  

– Самостоятельная 

работа № 2. 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличает основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознает 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Тема 15. Воспитание 

музыкальной культу-

ры у артистов – осно-

ва единого стиля 

способность руково-

дить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

дожественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

– Семинар № 5. Тема 

«Воспитание музы-

кальной культуры у 

артистов – основа 

единого стиля»  

– Самостоятельная 

работа № 2. 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличать особен-

ности театрального зда-

ния, зрительного зала и 

декораций применительно 

к формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности ру-

ководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 
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социокультурной среды 

Тема 16. Пути полу-

чения и освоения но-

вой информации, вы-

бирать цель и средст-

ва для положительно-

го результата  

способность руково-

дить художествен-

но-творческой дея-

тельностью коллек-

тива народного ху-

дожественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

– Семинар № 5. Тема 

«Пути получения и 

освоения новой ин-

формации, выбирать 

цель и средства для 

положительного ре-

зультата»  

– Самостоятельная 

работа № 1. 

– Экспресс-опрос. 

умения: отличать особен-

ности театрального зда-

ния, зрительного зала и 

декораций применительно 

к формированию общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры способности ру-

ководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование  

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Содержа-

ние репетиторской 

работы в профес-

сиональном хорео-

графическом кол-

лективе (сочетание 

знаний и умений: 

учитель, режиссер, 

реставратор, хра-

нитель наследия, 

организатор репе-

тиционного перио-

да, структура репе-

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 1 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
  

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 
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тиционного перио-

да). 

Тема 2. История 

формирования 

профессии репети-

тора в хореогра-

фии, учителя баль-

ного танца Италии, 

Франции XV-XVIII 

вв. 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 6 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 3. Педагоги-

ческий аспект ре-

петиторской рабо-

ты, основы россий-

ской и мировой 

педагогики: систе-

мы А. Вагановой, 

Грехем, Лопухова, 

Ширяева и др. 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет способность 

руководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного художе-

ственного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной сре-

ды 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 3, 19, 27 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличать особенности 

театрального здания, зритель-

ного зала и декораций приме-

нительно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

способности руководить ху-

дожественно-творческой дея-

тельностью коллектива народ-

ного художественного творче-

ства с учетом особенностей 

его состава, локальных этно-

культурных традиций и социо-

культурной среды 

Тема 4. Формы 

сценического танца 

в профессиональ-

ных хореографиче-

ских коллективах  

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет способность 

руководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного художе-

ственного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной сре-

ды 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 2, 24 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличать особенности 

театрального здания, зритель-

ного зала и декораций приме-

нительно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и культурно-
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информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

способности руководить ху-

дожественно-творческой дея-

тельностью коллектива народ-

ного художественного творче-

ства с учетом особенностей 

его состава, локальных этно-

культурных традиций и социо-

культурной среды 

Тема 5. Организа-

ционно-

управленческая 

деятельность репе-

титора  

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 4, 5, 11, 23 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 6. Режиссер-

ский аспект репе-

титорской работы 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 7, 28 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 7. Балетмей-

стер-репетитор-

исполнитель  

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 1, 4, 7, 9 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 8. Профес-

сиограмма репети-

тора  

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 8, 17 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 
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навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 

Раздел II. Практический (семинарский) 

Тема 9. Основные 

приемы репетитор-

ской работы с ан-

самблем исполни-

телей 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 9, 18, 22 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 10. Психоло-

го-педагогический 

аспект деятельно-

сти репетитора с 

исполнителями 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 10, 25 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 11. Работа с 

солистами-

исполнителями 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 11, 22 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 12. Формы 

сценического танца 

в балете «Лебеди-

ное озеро», «Жи-

зель», «Дон-

Кихот», ансамбль 

«Березка», ан-

самбль им. Мои-

сеева, ансамбль 

«Урал» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: называет способность 

руководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного художе-

ственного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной сре-

ды 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 12 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличать особенности 

театрального здания, зритель-

ного зала и декораций приме-

нительно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 
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 навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

способности руководить ху-

дожественно-творческой дея-

тельностью коллектива народ-

ного художественного творче-

ства с учетом особенностей 

его состава, локальных этно-

культурных традиций и социо-

культурной среды 

Тема 13. Последо-

вательность репе-

титорской работы 

над балетом, сюи-

той дивертисмен-

том 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

 

знания: называет способность 

руководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного художе-

ственного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной сре-

ды 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 13, 26 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличать особенности 

театрального здания, зритель-

ного зала и декораций приме-

нительно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

способности руководить ху-

дожественно-творческой дея-

тельностью коллектива народ-

ного художественного творче-

ства с учетом особенностей 

его состава, локальных этно-

культурных традиций и социо-

культурной среды 

Тема 14. Практиче-

ские приемы по 

проведению репе-

тиций сводных, 

сценических, орке-

стровых 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

 

знания: классифицирует осно-

вы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти на уровне перечисления 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 14, 20, 31 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

умения: отличает основы эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознает основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Тема 15. Воспита-

ние музыкальной 

культуры у арти-

стов – основа еди-

ного стиля 

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

знания: называет способность 

руководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного художе-

ственного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных тра-

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 15, 21, 29 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
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ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

диций и социокультурной сре-

ды 

 

умения: отличать особенности 

театрального здания, зритель-

ного зала и декораций приме-

нительно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

способности руководить ху-

дожественно-творческой дея-

тельностью коллектива народ-

ного художественного творче-

ства с учетом особенностей 

его состава, локальных этно-

культурных традиций и социо-

культурной среды 

Тема 16. Пути по-

лучения и освоения 

новой информации, 

выбирать цель и 

средства для поло-

жительного резуль-

тата  

способность ру-

ководить художе-

ственно-

творческой дея-

тельностью кол-

лектива народно-

го художествен-

ного творчества с 

учетом особенно-

стей его состава, 

локальных этно-

культурных тра-

диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 

знания: называет способность 

руководить художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного художе-

ственного творчества с учетом 

особенностей его состава, ло-

кальных этнокультурных тра-

диций и социокультурной сре-

ды 

– Вопросы к зачету (6 

семестра): 

№ теоретических во-

просов: 16, 30 

№ практико-

ориентированных за-

даний: 1, 2 (на выбор) 
 

 

умения: отличать особенности 

театрального здания, зритель-

ного зала и декораций приме-

нительно к формированию 

общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

способности руководить ху-

дожественно-творческой дея-

тельностью коллектива народ-

ного художественного творче-

ства с учетом особенностей 

его состава, локальных этно-

культурных традиций и социо-

культурной среды 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
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Показатели  

сформированности 

компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления 

о содержании репети-

торской работы в про-

фессиональном хорео-

графическом коллективе 

(сочетание знаний и 

умений: учитель, ре-

жиссер, реставратор, 

хранитель наследия, ор-

ганизатор репетицион-

ного периода, структура 

репетиционного перио-

да). 

Называет известные ему 

основы репетиторской 

работы в профессиональ-

ном хореографическом 

коллективе (сочетание 

знаний и умений: учитель, 

режиссер, реставратор, 

хранитель наследия, орга-

низатор репетиционного 

периода, структура репе-

тиционного периода). 

диагностические: 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

знания: классифицирует 

функции художественно-

го руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры на уровне пе-

речисления 

Излагает основы функции 

художественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры на уровне 

перечисления 

Активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная рабо-

та:  

– мини-опрос (базовый уровень / по диаг-

ностическим вопросам);  

– семинары № 1-8 (усвоение материала на 

уровне воспроизведения). 

– самостоятельная работа (выполнение 

заданий на уровне воспроизведения). знания: описывает спо-

собность руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

Демонстрирует способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

знания: обсуждает фор-

мирование эстетического 

вкуса у всех участников 

творческого процесса 

посредством включения 

в репертуар шедевров 

мирового искусства 

Приводит примеры о 

формирование эстетиче-

ского вкуса у всех участ-

ников творческого про-

цесса посредством вклю-

чения в репертуар шедев-

ров мирового искусства 

знания: переводит спо-

собность адаптировать 

мировые искусства 

(бальные, эстрадные, 

современные направле-

ния хореографического 

искусства) и воплощать 

их в профессиональной 

Обобщает способность 

адаптировать мировые 

искусства (бальные, эст-

радные, современные на-

правления хореографиче-

ского искусства) и вопло-

щать их в профессиональ-

ной деятельности с при-
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деятельности с привле-

чением местного (нацио-

нального, регионального 

и этнического) компо-

нента 

влечением местного (на-

ционального, региональ-

ного и этнического) ком-

понента 

знания: оценивает спо-

собность организовывать 

и планировать репетици-

онную, концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любитель-

ского хореографического 

коллектива, любитель-

ского театра) 

Отличает способность 

организовывать и плани-

ровать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любительско-

го хореографического 

коллектива, любительско-

го театра) 

умения: отличает функ-

ции художественного 

руководителя этнокуль-

турного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

Применяет функции ху-

дожественного руководи-

теля этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

умения: называет спо-

собность руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

Определяет место спо-

собности руководить ху-

дожественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

умения: перечисляет 

формирование эстетиче-

ского вкуса у всех уча-

стников творческого 

процесса посредством 

включения в репертуар 

шедевров мирового ис-

кусства 

Обосновывает формиро-

вание эстетического вкуса 

у всех участников творче-

ского процесса посредст-

вом включения в реперту-

ар шедевров мирового 

искусства 

умения: устанавливает 

порядок способности 

адаптировать мировые 

искусства (бальные, эст-

радные, современные 

направления хореогра-

фического искусства) и 

воплощать их в профес-

сиональной деятельно-

сти с привлечением ме-

стного (национального, 

регионального и этниче-

ского) компонента 

Соотносит порядок спо-

собности адаптировать 

мировые искусства (баль-

ные, эстрадные, совре-

менные направления хо-

реографического искусст-

ва) и воплощать их в про-

фессиональной деятель-

ности с привлечением ме-

стного (национального, 

регионального и этниче-

ского) компонента 
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умения: соотносит спо-

собность организовы-

вать и планировать ре-

петиционную, концерт-

но-постановочную дея-

тельность коллектива 

народного художествен-

ного творчества (люби-

тельского хореографи-

ческого коллектива, лю-

бительского театра) 

Выражает способность 

организовывать и плани-

ровать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любительско-

го хореографического 

коллектива, любительско-

го театра) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает функции художе-

ственного руководителя 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры 

 Демонстрирует функции 

художественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры функции 

художественного руко-

водителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

Создает условия для 

функции художественного 

руководителя этнокуль-

турного центра, клубного 

учреждения и других уч-

реждений культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

формирование эстетиче-

ского вкуса у всех уча-

стников творческого 

процесса посредством 

включения в репертуар 

шедевров мирового ис-

кусства 

Описывает формирование 

эстетического вкуса у 

всех участников творче-

ского процесса посредст-

вом включения в реперту-

ар шедевров мирового 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иденти-

фицирует способность 

адаптировать мировые 

искусства (бальные, эст-

радные, современные 

направления хореогра-

фического искусства) и 

воплощать их в профес-

сиональной деятельно-

сти с привлечением ме-

стного (национального, 

регионального и этниче-

ского) компонента 

Демонстрирует способ-

ность адаптировать миро-

вые искусства (бальные, 

эстрадные, современные 

направления хореографи-

ческого искусства) и во-

площать их в профессио-

нальной деятельности с 

привлечением местного 

(национального, регио-

нального и этнического) 

компонента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

способность организо-

вывать и планировать 

репетиционную, кон-

цертно-постановочную 

Перечисляет способность 

организовывать и плани-

ровать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-
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деятельность коллектива 

народного художествен-

ного творчества (люби-

тельского хореографи-

ческого коллектива, лю-

бительского театра) 

ного художественного 

творчества (любительско-

го хореографического 

коллектива, любительско-

го театра) 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: классифицирует 

функции художественно-

го руководителя этно-

культурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры на уровне пе-

речисления 

Излагает основы функции 

художественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры на уровне 

перечисления 

Зачет 

– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения мате-

риала; 

– выполнение практико-ориентированных 

заданий на уровне понимания. 

 

 знания: описывает спо-

собность руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

Демонстрирует способ-

ность руководить художе-

ственно-творческой дея-

тельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

знания: обсуждает фор-

мирование эстетического 

вкуса у всех участников 

творческого процесса 

посредством включения 

в репертуар шедевров 

мирового искусства 

Приводит примеры о 

формирование эстетиче-

ского вкуса у всех участ-

ников творческого про-

цесса посредством вклю-

чения в репертуар шедев-

ров мирового искусства 

знания: переводит спо-

собность адаптировать 

мировые искусства 

(бальные, эстрадные, 

современные направле-

ния хореографического 

искусства) и воплощать 

их в профессиональной 

деятельности с привле-

чением местного (нацио-

нального, регионального 

и этнического) компо-

нента 

Обобщает способность 

адаптировать мировые 

искусства (бальные, эст-

радные, современные на-

правления хореографиче-

ского искусства) и вопло-

щать их в профессиональ-

ной деятельности с при-

влечением местного (на-

ционального, региональ-

ного и этнического) ком-

понента 

знания: оценивает спо-

собность организовывать 

и планировать репетици-

онную, концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любитель-

ского хореографического 

коллектива, любитель-

Отличает способность 

организовывать и плани-

ровать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любительско-

го хореографического 

коллектива, любительско-
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ского театра) го театра) 

умения: отличает функ-

ции художественного 

руководителя этнокуль-

турного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

Применяет функции ху-

дожественного руководи-

теля этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 

умения: называет спо-

собность руководить 

художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

Определяет место спо-

собности руководить ху-

дожественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художествен-

ного творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды 

умения: перечисляет 

формирование эстетиче-

ского вкуса у всех уча-

стников творческого 

процесса посредством 

включения в репертуар 

шедевров мирового ис-

кусства 

Обосновывает формиро-

вание эстетического вкуса 

у всех участников творче-

ского процесса посредст-

вом включения в реперту-

ар шедевров мирового 

искусства 

умения: устанавливает 

порядок способности 

адаптировать мировые 

искусства (бальные, эст-

радные, современные 

направления хореогра-

фического искусства) и 

воплощать их в профес-

сиональной деятельно-

сти с привлечением ме-

стного (национального, 

регионального и этниче-

ского) компонента 

Соотносит порядок спо-

собности адаптировать 

мировые искусства (баль-

ные, эстрадные, совре-

менные направления хо-

реографического искусст-

ва) и воплощать их в про-

фессиональной деятель-

ности с привлечением ме-

стного (национального, 

регионального и этниче-

ского) компонента 

умения: соотносит спо-

собность организовы-

вать и планировать ре-

петиционную, концерт-

но-постановочную дея-

тельность коллектива 

народного художествен-

ного творчества (люби-

тельского хореографи-

ческого коллектива, лю-

бительского театра) 

Выражает способность 

организовывать и плани-

ровать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любительско-

го хореографического 

коллектива, любительско-

го театра) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает функции художе-

ственного руководителя 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и 

 Демонстрирует функции 

художественного руково-

дителя этнокультурного 

центра, клубного учреж-

дения и других учрежде-

ний культуры 
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других учреждений 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры функции 

художественного руко-

водителя этнокультур-

ного центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

Создает условия для 

функции художественного 

руководителя этнокуль-

турного центра, клубного 

учреждения и других уч-

реждений культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

формирование эстетиче-

ского вкуса у всех уча-

стников творческого 

процесса посредством 

включения в репертуар 

шедевров мирового ис-

кусства 

Описывает формирование 

эстетического вкуса у 

всех участников творче-

ского процесса посредст-

вом включения в реперту-

ар шедевров мирового 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иденти-

фицирует способность 

адаптировать мировые 

искусства (бальные, эст-

радные, современные 

направления хореогра-

фического искусства) и 

воплощать их в профес-

сиональной деятельно-

сти с привлечением ме-

стного (национального, 

регионального и этниче-

ского) компонента 

Демонстрирует способ-

ность адаптировать миро-

вые искусства (бальные, 

эстрадные, современные 

направления хореографи-

ческого искусства) и во-

площать их в профессио-

нальной деятельности с 

привлечением местного 

(национального, регио-

нального и этнического) 

компонента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

способность организо-

вывать и планировать 

репетиционную, кон-

цертно-постановочную 

деятельность коллектива 

народного художествен-

ного творчества (люби-

тельского хореографи-

ческого коллектива, лю-

бительского театра) 

Перечисляет способность 

организовывать и плани-

ровать репетиционную, 

концертно-

постановочную деятель-

ность коллектива народ-

ного художественного 

творчества (любительско-

го хореографического 

коллектива, любительско-

го театра) 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа: мини–опрос (продвинутый уровень, с элементами дискуссии); 

семинары № 1-8 (усвоение материала на уровне анализа); самостоятельная работа (выполнение 

заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет: 

ответы на теоретические вопросы на уровне анализа, выполнение практико-ориентированных за-

даний на уровне анализа. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 

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

ры; самостоятельная работа: мини–опрос (с использованием вопросов и заданий, не имеющих 

однозначного решения); семинары № 1-8 (усвоение материала на уровне синтеза и оценки), само-

стоятельная работа (выполнение заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет  от-

веты на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практико-ориентированных 

заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  
на зачете 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориен-

тированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-

ванных ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

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

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
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Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
устное выступление  

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснованы.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы.  

 

Представ-

ление  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные технологии 

(Power Point). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии (Power 

Point).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(Power Point) час-

тично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии (Power 

Point).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные с 

привидением 

примеров и/или  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Итог  

 

практическое (практико-ориентированное) задание 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессиональ-
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ную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, 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  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.   Содержание работы репетитора. ОК-3, ПК-8 

2.   Формы сценического танца.  ОК-3, ПК-8 

3.  Способы заучивания хореографического текста для передачи исполни-

телям. 

ОК-3, ПК-8 

4.  Организационно-творческая деятельность репетитора.  ОК-3, ПК-8 

5.  История становления профессии репетитора.  ОК-3, ПК-8 

6.  Профессиограмма репетитора.  ОК-3, ПК-8 

7.  Режиссерский аспект репетиторской деятельности.  ОК-3, ПК-8 

8.  Последовательность содержания репетиций по созданию хореографиче-

ских произведений разного типа.  

ОК-3, ПК-8 

9.  Практические приемы на репетиции по сохранению рисунков в компо-

зициях, ансамбля исполнителей.  

ОК-3, ПК-8 

10.  Способы музыкального воспитания исполнителей для создания единого 

ансамбля. 

ОК-3, ПК-8 

11.  Организация репетиций: сольных, массовых, мизансцен, сводных, орке-

стровых.  

ОК-3, ПК-8 

12.  Требования к освоению классического наследия, к сохранению совре-

менного репертуара.  

ОК-3, ПК-8 

13.  Последовательность репетиторской работы над балетом, сюитой дивер-

тисментом 

ОК-3, ПК-8 

14.  
Практические приемы по проведению репетиций сводных, сценических, 

оркестровых 

ОК-3, ПК-8 

15.  Воспитание музыкальной культуры у артистов – основа единого стиля ОК-3, ПК-8 

16.  Пути получения и освоения новой информации, выбирать цель и сред-

ства для положительного результата 

ОК-3, ПК-8 

17.  Профессиограмма репетитора ОК-3, ПК-8 

18.  Школа танца (классического), как основы воспитания ансамбля испол-

нителей, актерской выразительности 

ОК-3, ПК-8 

19.  Педагогическая основа репетиционного процесса. Приемы, способы, 

методы 

ОК-3, ПК-8 

20.  Основные методы и приемы организации репетиций ОК-3, ПК-8 

21.  Музыка — основа профессиональной дисциплинированности исполни- ОК-3, ПК-8 
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тельского состава. Роль репетитора 

22.  Поэтапность работы репетитора с солистами, малыми ансамблями ОК-3, ПК-8 

23.  Приемы работы с кордебалетом ОК-3, ПК-8 

24.  Технология репетиций мизансцен, их роль в раскрытии содержания 

произведения 

ОК-3, ПК-8 

25.  Психологическая подготовка репетитора, работа с концертмейстером ОК-3, ПК-8 

26.  Последовательность содержания репетиций по подготовке творческого 

продукта к завершающему этапу 

ОК-3, ПК-8 

27.  Роль педагогического процесса репетитора в любительском хореогра-

фическом коллективе 

ОК-3, ПК-8 

28.  Задача репетитора — сохранение репертуара ОК-3, ПК-8 

29.  Взаимосвязь, единство музыки и хореографии — основа выразительно-

сти исполнителей. Способы работы репетитора 

ОК-3, ПК-8 

30.  Залог коммуникативности репетитора и исполнителей ОК-3, ПК-8 

31.  Понимание стиля, приемов, понятий: самоконтроль, культура эмоций, 

ассоциативное мышление 

ОК-3, ПК-8 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1 Провести репетицию хореографического произведения (на выбор) 

используя основные приемы репетитора 

ОК-3, ПК-8 

 

2 

Определить задачи репетитора для работы с солистом, ансамблем, 

дуэтом (на выбор) 

ОК-3, ПК-8 

 

Материалы для выполнения практикоориентированных заданий. 

Для выполнения 1-го задания воспользоваться конспектами с перечислением приемов ре-

петитора и выбрав один сформировать план репетиции. 

2-е задание определить задачи в соответствие с конспектом и разработать план репетиции 

с солистом, ансамблем, дуэтом (на выбор) в соответствие ранжированием задач. 

 

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 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Основные приемы репетиторской работы с ансамблем исполните-

лей» (ОК-3), (2 часа) 
 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотреть и привести примеры видов ансамблей (в виде презентации). 

2. Какие основные приемы репетиторской работы выделены в литературе? 

Рекомендуемая литература:  

1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические ре-

комендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. Та-

расов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  
 

Семинар № 2. Тема «Психолого-педагогический аспект деятельности репетитора с испол-

нителями» (ОК-3), (2 часа) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Создайте банк данных о наличие творческих коллективов города, где встреча-

ется деятельность репетитора. 

 2. Составьте особенности психолого-педагогический аспекта деятельности репе-

титора с исполнителями конкретного коллектива. 

Рекомендуемая литература:  

1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические ре-

комендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. Та-

расов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  
 

Семинар № 3. Тема «Работа с солистами-исполнителями» 

(ОК-3), (2 час.) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы  работы репетитора с солистами-исполнителями.  

2. Привести примеры сольных партий различных видов танца (в виде презента-

ции). 

Рекомендуемая литература:  
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1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические ре-

комендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. Та-

расов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  
 

Семинар № 4. Тема «Формы сценического танца в балете «Лебединое озеро», «Жизель», 

«Дон-Кихот», ансамбль «Березка», ансамбль им. Моисеева, ансамбль «Урал» и др.» 

(ПК-8), (2 час.) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотреть основные формы танца. 

2. Привести примеры форм танца в балете «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон-

Кихот», ансамбль «Березка», ансамбль им. Моисеева, ансамбль «Урал» и др (в виде пре-

зентации). 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические реко-

мендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. Та-

расов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  
 

Семинар № 5. Тема «Последовательность репетиторской работы над балетом, сюитой ди-

вертисментом» (ПК-8), (2 час.) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дать определение понятий «сюита», «дивертисмент» привести примеры (в 

виде презентации).  

2. Рассмотреть последовательность репетиторской работы над балетом, сюи-

той дивертисментом. 

Рекомендуемая литература:  
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1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические ре-

комендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. Та-

расов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  

 

Семинар № 6. Тема «Практические приемы по проведению репетиций сводных, сцениче-

ских, оркестровых» (ОК-3), (2 час.) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды репетиций (сводные, сценические, оркестровые) их особенности. 

2. Основные приемы проведения репетиций сводных, сценических, оркестро-

вых  

Рекомендуемая литература:  

3. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, фор-

мы, композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; 

Мос гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

4. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хорео-

граф. отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и 

искусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

5. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические 

рекомендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нар-

ская; ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

6. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. 

Тарасов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  

 

Семинар № 7. Тема «Воспитание музыкальной культуры у артистов – основа единого сти-

ля» (ПК-8), (2 час.) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотреть особенности музыкального оформления репетиционных заня-

тий.  

Рекомендуемая литература:  

1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  
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3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические ре-

комендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. Та-

расов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  

 

Семинар № 8. Тема «Пути получения и освоения новой информации, выбирать цель и 

средства для положительного результата» (ПК-8), (2 час.) 

 

Семинар проводится с применением активных и интерактивных форм, творческое 

задание. Обсуждение результатов выполнения творческих заданий (презентаций). Прохо-

дит в форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1 Виды хранения информации о хореографии.  

2 Умение работать с записями танцев, видео и кино материалом. 

Рекомендуемая литература:  

1. Богданов, Г. Ф. Традиционная русская народная хореография: жанры, формы, 

композиция (от истоков до начала ХХ века): учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов; Мос 

гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – 442 с.: ил., нот. 

2. Кириллов, А.П. Мастерство хореографа: учебное пособие для студ. хореограф. 

отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т культуры и ис-

кусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 154 с.  

3. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии: методические ре-

комендации для студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т.Б. Нарская; 

ЧГАКИ: -  Челябинск, 2012.  

4.   Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н.И. 

Тарасов. – 3-е изд. – СПб.; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с.  
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.   

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

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

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

формирования компетенций 

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

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
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низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

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

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

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

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

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

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

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

чающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

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

п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная литература  

 

1. Нарская, Т.Б. Основы репетиторской работы в хореографии [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Искусство балетмейстера» / Челяб. гос. 

ин-т культуры, Т.Б. Нарская .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 49 с. — ISBN 978-5-94839-

577-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631978  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии 

[Электронный ресурс] : учебник / И.Г. Есаулов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

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

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

 

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 – – 

Театрально-декорационное искусство 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы репетитор-

ской работы» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

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

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся). 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-

подавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-

ются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обучающихся в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

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

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

«Сцена». 

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

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

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

https://lib.rucont.ru/efd/631978
https://e.lanbook.com/book/111791
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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тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного поис-

ка и анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-

ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое зада-

ние  

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчест-

ва, поскольку содержат больший или меньший эле-

мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-

ко подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Основы репетиторской работы» используются следующие ин-

формационные технологии:  

 
– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 
  

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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– 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 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

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

 

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 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

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

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

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

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

в электронную 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 10 

2 Семинары Дискуссия 10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 

 

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

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 55,5 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы репетиторской работы» для 

обучающихся составляют 55,5 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «Основы репетиторской работы» по направ-

лению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 29.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий… 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

2017-2018 № 01 от 

29.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий… 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

6.4 реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлены информационные ресурсы 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий… 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий… 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 
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