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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

 Б1.В.ДВ.06.01 Основы репетиторской работы в хореографии 

2 Цель дисциплины  освоение работы с исполнителями на основе, методических 

рекомендаций по изучению танцевальных форм, ориентации в 

разнообразном репертуаре, стилевых и жанровых особенностей 

хореографического искусства. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– обучении осознанного владения культурой мышления; 

–  совершенствовании готовности  воспринимать  новую  ин- 

формацию 

– нахождении профессиональных решений в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них 

ответственность в работе с балетной труппой, хореографическим 

коллективом; 

– развитии способности к продуктивному межличностному 

воздействию, создании условий высокой трудоспособности, 

активизации и мотивации исполнителей, направленных на 

приобретение профессионализма и его совершенствования. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-5, ПК - 12, ПК -14 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

–способность профессионально осуществлять педагогическую и 

репетиционную работу с исполнителями на уровне 

воспроизведения; 

– применять в профессиональной деятельности методы 

хореографической педагогики, постановочной и репетиторской 

деятельности на уровне воспроизведения; 

– способность профессионально работать с исполнителями, 

корректировать их ошибки, иметь четкие художественные 

критерии подбора исполнителей, воспитывать потребность 

постоянного самосовершенствования у артиста на уровне 

воспроизведения; 

умения: 

– профессионально воспроизводить осуществление 

педагогической и репетиционной работы с исполнителями; 

– воспроизводить способность применять в профессиональной 

деятельности методы хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской деятельности; 

– воспроизводить способность профессионально работать с 

исполнителями, корректировать их ошибки, иметь четкие 

художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать 

потребность постоянного самосовершенствования у артиста; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать способность профессионально осуществлять 

педагогическую и репетиционную работу с исполнителями; 

– использовать способность применять в профессиональной 

деятельности методы хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской деятельности; 

– использовать способность профессионально работать с 

исполнителями, корректировать их ошибки, иметь четкие 

художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать 

потребность постоянного самосовершенствования у артиста . 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 
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составляет 

7 Разработчики Т. Б. Нарская, профессор кафедры педагогики хореографии, 

заслуженный работник культуры РФ, почетный работник высшей 

школы РФ 

… 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную 

работу с 

исполнителями 

(ПК-5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную 

работу с 

исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу с 

исполнителями на уровне 

анализа 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную 

работу с 

исполнителями на 

уровне интерпретации 

умения: 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной 

работы с 

исполнителями 

умения: профессионально 

использовать 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы с 

исполнителями 

умения: давать оценку 

профессиональному 

осуществлению 

педагогической и 

репетиционной 

работы с 

исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную 

работу с 

исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу с 

исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности: : 

разрабатывать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную 

работу с 

исполнителями 

способностью 

применять в 

профессионально

й деятельности 

методы 

хореографическо

й педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

(ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на 

уровне 

воспроизведения 

знания: способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

анализа 

знания: способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на 

уровне интерпретации 

умения: умения: использовать умения: давать оценку 
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воспроизводить 

способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

способность применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

способности 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 

способности 

профессиональной 

деятельности методов 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: : 

разрабатывать 

способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать 

их ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенств

ования у артиста 

(ПК-14) 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста на 

уровне 

воспроизведения 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста на уровне анализа 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствован

ия у артиста на уровне 

интерпретации 

умения: 

воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

умения: использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста 

умения: давать оценку 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствован

ия у артиста 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь 

четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствова

ния у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: : 

разрабатывать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствован

ия у артиста 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Основы репетиторской работы в хореографии» входит в вариативную часть 

учебного плана. Дисциплина «Основы репетиторской работы» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Композиция дуэтно-классического танца», «Композиция классического танца», «Композиция 

народно-сценического танца». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения. 

знание  

 умение спланировать, организовать руководство всем творческим процессом,  ясно, выразительно 

и последовательно излагать задачу репетиции, стимулировать познавательный интерес, повысить 

активность творческого участия исполнителей; 

умение 

 объективно оценивать эмоциональное состояние исполнителей, выявлять особенности психики 

коллектива, индивидуума; 

 умение установить педагогически целесообразные отношения с исполнителями; 

 навыки и опыт  

 Накопленный опыт отражает пути развития танцевальных школ, их многообразных направлений, 

сохранение классического наследия, расширение репертуара балетного театра. Появляются новые  

подходы  к  рассмотрению  и  сохранению  исторического опыта 

 Обнаруживаются основания, помогающие понять и решать современное прочтение, постичь 

многообразие выразительных средств шедевров прошлого: передача молодым артистам всего 

многообразия форм, стилей, направлений в хореографии необходима для овладения 

репетиторским мастерством, тем новым, что развивается в творчестве хореографов современного 

периода. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении: «Искусство  балетмейстера», 

прохождении практик: преддипломная практика, в подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

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

учебным планом. 
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ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  54 

в т. ч.:  

лекции 22 

семинары 32 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы репетиторской работы в хореографии 

Тема1. 

Профессиограмма 

репетитора-

хореографа 

12 2 4 - -  Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

- 

Тема 2. 

Понятийный 

аппарат 

12 2 4 - - 13 Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

- 

Тема 3. Сущность 

репетиционного 

процесса в 

хореографическо

12 2 4 - -  Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

- 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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м коллективе 

Раздел 2. Практические основы репетиторской работы в профессионально 

хореографическом коллективе 

Тема 4. 

Организационно-

методическое 

направление 

в репетиционном 

процессе 

12 2 4 - -  Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

- 

Тема 5. Формы 

сценического 

танца 

11 2 4 - - 13 Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

- 

Тема 6. 

Практические 

рекомендации 

репетиционного 

процесса по осуществлению 

12 3 4 - - 14 Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре, 

межсессионная 

аттестация, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

- 

Тема 7. Виды 

репетиций 

11 2 4 - - 14 Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельно

й работы 

- 

Раздел 3.  Педагогические основы репетиционного процесса в любительском 

хореографическом коллективе 

Тема 8. 

Любительские 

хореографические 

коллективы 

и их сущность 

7 2  - -  Собеседование 

контроль  

 

Тема 9. 

Педагогический 

процесс – основа 

подготовки 

8 3  - -  Собеседование 

контроль  

 

Тема 10. 

Многофунционал

ьность 

деятельности 

руководителя 

коллектива 

11 2 4 - -  Собеседование, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Зачет 7сем.        Зачет  

Итого в 7 сем. 108 22 32   54   

 

Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

П
К

-5
 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
4

 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Теоретические основы репетиторской работы в хореографии 

Тема 1. Профессиограмма 

репетитора-хореографа 

12 +   1 

Тема 2. Понятийный аппарат 12 +   1 

Тема 3. Сущность 

репетиционного процесса в 

хореографическом коллективе 

12 +   1 

Раздел 2. Практические основы репетиторской работы в профессионально 

хореографическом коллективе 

Тема 4. Организационно-

методическое направление 

в репетиционном процессе 

12  +  1 

Тема 5. Формы сценического 

танца 

11  +  1 

Тема 6. Практические 

рекомендации репетиционного 

процесса по осуществлению 

12  +  1 

Тема 7. Виды репетиций 11  +  1 

Раздел 3. Педагогические основы репетиционного процесса в любительском 

хореографическом коллективе 

Тема 8. Любительские 

хореографические коллективы 

и их сущность 

7   + 1 

Тема 9. Педагогический процесс 

– основа подготовки 

8   + 1 

Тема 10. Многофунциональность 

деятельности руководителя 

коллектива 

11   + 1 

Зачет 7 сем.  + + +  

Итого 54 4 5 4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы репетиторской работы в хореографии 

Тема 1. Профессиограмма репетитора-хореографа. Определение диапазона знаний 

умений навыков по направлениям различных видов танца. Изучение правил применения 

общепедагогических положений репетиционного процесса имея собственное содержание и 

конкретные задачи, являя относительно самостоятельный процесс. Знакомство с задачами 

репетитора, как за небольшой срок добиться наивысшего результата – качественного уровня 

исполнения репертуара.  

Тема 2. Понятийный аппарат. Определение профессиональной терминологии 

применяемой во время репетиционного процесса. Положения в хореографическом классе, зале, 

сцене. Позиции. 

Тема 3. Сущность репетиционного процесса в хореографическом коллективе. 

Правила работы с хореографическим текстом. Способы воздействия на интеллектуальную, 

мотивационную и действенно-эмоциональную сферу исполнителей. Использование 

закономерностей педагогики. Знание и умение определить этапы работы, задачи этих этапов. 

Раздел 2. Практические основы репетиторской работы в профессионально 

хореографическом коллективе 
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 Тема 4. Организационно-методическое направление в репетиционном процессе. 

Эмпатия, как профессиональный компонент. Владение системой профессиональных знаний и 

способностей. Многогранность функций репетитора. Репетитор и его качества. Общие показатели 

культуры необходимые для исполнения хореографического произведения. Знание культура  

эмоций, методов системности и последовательности, овладение  двигательными  навыками их 

этапы, знание критериев качества репетиционного процесса и задач для закрепления 

эффективного синхронного исполнения. Репетиционный процесс его успех. 

 Тема 5. Формы сценического танца. Формы сценического танца их понятия 

разновидности, примеры, ссылки на балеты. 

 Тема 6. Практические рекомендации репетиционного процесса. Требования репетитора 

к артистам. Репетитор как педагог и психолог в раскрытии индивидуальности исполнителей. 

 Тема 7.Виды репетиций. Виды репетиций их особенности, правила проведения, примеры 

из балетов. 

Раздел 3. Педагогические основы репетиционного процесса в любительском 

хореографическом коллективе 

 Тема 8. Любительские хореографические коллективы. Сравнение любительского и 

профессионального коллектива, понимание разницы. Определение целей, задач и уровня 

коллективов. 

Тема 9. Педагогический процесс – основа подготовки. Основные требования 

классического танца: двигательные качества, понятия, используемые в репетиционно-

педагогическом процессе. 

Тема 10. Многофункциональность деятельности руководителя коллектива. 

Многофункциональная деятельность, этапы деятельности. Воздействие на зрителя приемами 

хореографии, функции репетитора. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

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

опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий. 

– 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 материала, 

изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и 

интернет-источниками; подготовку к семинарским  занятиям; выполнение заданий, вынесенных 

преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу 

студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, 

навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, 

справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
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 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по 

каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий 

учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной 

работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Теоретические основы репетиторской работы в хореографии 

Тема 2. Понятийный 

аппарат 

Самостоятельная работа № 1.  

 

13 Проверка 

задания,  

опрос 

Раздел 2. Практические основы репетиторской работы в профессионально 

хореографическом коллективе 

Тема 5. Формы 

сценического танца 

Самостоятельная работа № 2.  

 

13 опрос 

Тема 6. Практические 

рекомендации 

репетиционного 

процесса по осуществлению 

Самостоятельная работа № 3.  

 

14 Проверка 

задания,  

опрос 

Тема 7. Виды репетиций Самостоятельная работа № 4.  

 

14 Проверка 

задания,  

опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1. Тема «Определить стиль балетов. Дать характеристику 

репертуара ансамблей». 

          Задание и методика выполнения: Используя видео источники, в процессе изучения 

дисциплины студент разбирает хореографическое наследие, и анализирует. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Назвать персонажи балетов,  фамилии и имена 

балетмейстеров, композиторов (авторов)» 

            Задание и методика выполнения: Используя видео источники, в процессе изучения 

дисциплины студент разбирает классическое наследие, и анализирует. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Выделить  действенный  танец  (монолог,  дуэт,  

pas d'action)» 

Задание и методика выполнения: Используя видео источники, в процессе изучения 

дисциплины студент разбирает хореографическое искусство на основе репертуара, и анализирует". 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Проанализировать «белые акты» как основу работы с 

кордебалетом, ансамблем («Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» и др.)» 

      Задание и методика выполнения: Используя видео источники, в процессе изучения 

дисциплины студент разбирает хореографическое искусство на основе репертуара, и анализирует 

виды танца. 

 

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. 

              Блазис,  К.  Танцы  вообще  /  К.  Блазис.  –  2-е  изд.  – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2008. 

             Еремина-Соленикова, Е. В. Странные бальные танцы. Новое время. – Санкт-Петербург: 

Планета музыки: Лань, 2010. 

Ивлева, Л. Д. История преподавания танца: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2006. 

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

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

Москва: МГУКИ, 2006. – 154 с. 

          Нарская, Т. Б. Основы репетиторской работы в хорео- графии: методические рекомендации 

для студентов специализа- ции «Хореографическое искусство» / Т. Б. Нарская; ЧГАКИ. – 

Челябинск, 2012. 

          Панферов, В.И. Мастерство хореографа: учеб. пособие / В. И. Панферов; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск: Полиграф-мастер, 2009. 

          Прибылов, Г. Н. Словарь-справочник терминологии классического танца / Г. Н. Прибылов; 

Моск. гос. акад. хореографии. – Москва: МГАХ, 2006. 

          Тараторин, С. В. Формы классического танца: метод. разработка / С. В. Тараторин; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2012. 

          Тарасов, Н. И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – 3-е 

изд. – Санкт-Петербург; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с. 

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

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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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 освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы репетиторской работы в хореографии 

Тема 1. 

Профессиограмма 

репетитора хореографа 

способностью 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями (ПК-

5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 1. 

Тема «Содержание 

работы репетитора. 

Профессиограмма 

репетитора». 

умения: 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы 

с исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями 

Тема 2. Понятийный 

аппарат 

способностью 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями (ПК-

5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 2. 

Тема «Понятийный 

аппарат». 

– Самостоятельная 

работа № 1.  

умения: 

http://www.twirpx.com/


18 

 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы 

с исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями 

Тема 3. Сущность 

репетиционного 

процесса в 

хореографическом 

коллективе 

способностью 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями (ПК-

5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 3. 

Тема «Способы 

заучивания 

хореографического 

текста для 

передачи замысла 

постановщика. 

Последовательност

ь содержания 

репетиции по  

созданию 

хореографических 

произведений» 

 

умения: 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы 

с исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями 

Раздел 2. Практические основы репетиторской работы в профессионально 

хореографическом коллективе 

Тема 4. 

Организационно-

методическое 

направление в 

репетиционном 

процессе 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 4. 

Тема 

«Организационные 

приемы проведения 

репетиций. Методы 

и приемы 

репетиционного 

процесса» 

 

умения: 

воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 
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педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Тема 5. Формы 

сценического танца 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 5. 

Тема «Признаки 

сценической 

культуры 

исполнителя. 

Формы 

сценического 

танца» 

– Самостоятельная 

работа № 2. умения: 

воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Тема 6. Практические 

рекомендации 

репетиционного 

процесса по осуществлению 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 6. 

Тема «Приемы 

воспитания 

единства музыки 

и хореографии у 

солистов, 

ансамблей и  

исполнителей. 

Этапность работы с 

солистами, малыми 

ансамблями» 
умения: 

воспроизводить 
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способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

– Самостоятельная 

работа № 3. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Тема 7. Виды 

репетиций 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 7. 

Тема «Приемы 

работы с 

кордебалетом, 

ансамблем 

исполнителей. 

Технология 

репетиций 

мизансцен. Основа 

выразительности 

исполнителей» 

– Самостоятельная 

работа № 4. 

умения: 

воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Раздел 3.  Педагогические основы репетиционного процесса в любительском 

хореографическом коллективе 

Тема 8. Любительские 

хореографические 

коллективы и их 

сущность 

способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

Текущий контроль 
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ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста (ПК-14) 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: 

воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

Тема 9. 

Педагогический 

процесс – основа 

подготовки 

способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

Текущий контроль 
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я у артиста (ПК-14) я у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: 

воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

Тема 10. 

Многофунциональност

ь деятельности 

руководителя 

коллектива 

способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста (ПК-14) 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 8. 

Тема 

«Психологическая 

подготовка 

репетитора к 

осуществлению 

своей деятельности. 

Роль репетиций по 

подготовке 

творческого 

продукта к 

завершающему 

этапу» 

умения: 

воспроизводить 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 



23 

 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы репетиторской работы в хореографии 

Тема 1. 

Профессиограмма 

репетитора хореографа 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями                     

(ПК-5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 1,2 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1 

умения: 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы 

с исполнителями 
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями 

Тема 2. Понятийный 

аппарат 

способностью 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями (ПК-

5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 3 

– Практико-

ориентированно

е задание: 2 

умения: 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы 

с исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями 

Тема 3. Сущность 

репетиционного 

процесса в 

хореографическом 

коллективе 

способностью 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями (ПК-

5) 

знания: способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 

с исполнителями на 

уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 4 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1 

умения: 

профессионально 

воспроизводить 

осуществление 

педагогической и 

репетиционной работы 

с исполнителями 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использовать 

способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую и 

репетиционную работу 



25 

 

с исполнителями 

Раздел 2. Практические основы репетиторской работы в профессионально 

хореографическом коллективе 

Тема 4. 

Организационно-

методическое 

направление в 

репетиционном процессе 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 5,6 

– Практико-

ориентированно

е задание: 2 

умения: воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Тема 5. Формы 

сценического танца 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 7,8 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1 

умения: воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 
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хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Тема 6. Практические 

рекомендации 

репетиционного 

процесса по осуществлению 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 9,10,11 

– Практико-

ориентированное 

задание: 2 

умения: воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Тема 7. Виды репетиций способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 12 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1 

умения: воспроизводить 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность применять 
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в профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, 

постановочной и 

репетиторской 

деятельности 

Раздел 3.  Педагогические основы репетиционного процесса в любительском 

хореографическом коллективе 

Тема 8. Любительские 

хореографические 

коллективы и их 

сущность 

Способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста (ПК-14) 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 13 

– Практико-

ориентированное 

задание: 2 

умения: воспроизводить 

способности 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 
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Тема 9. 

Педагогический 

процесс – основа 

подготовки 

Способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста (ПК-14) 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 14,15 

– Практико-

ориентированное 

задание: 1 

умения: воспроизводить 

способности 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

Тема 10. 

Многофункционально

сть деятельности 

руководителя 

коллектива 

Способностью 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 

воспитывать потребность 

знания: способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

– Вопросы к 

зачету (7 

семестра): 16 

– Практико-

ориентированное 

задание: 2 
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постоянного 

самосовершенствования у 

артиста (ПК-14) 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

способности 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 

способность 

профессионально 

работать с 

исполнителями, 

корректировать их 

ошибки, иметь четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

 

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 

 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы 

контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Описывает осуществление педагогической 

и репетиционной работы с исполнителями 

на уровне распознавания 

Перечисляет виды репетиционной 

работы с исполнителями 
диагностич

еские: 

 опрос  

Выбирает способность применения в 

профессиональной деятельности методов 

Повторяет методы 

хореографической, постановочной 
диагностич

еские: 
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хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской 

деятельности на уровне примеров 

и репетиторской деятельности опрос 

Устанавливает порядок  профессиональной 

работы с исполнителями, корректируя их 

ошибки, имея четкие художественные 

критерии подбора исполнителей, 

воспитывая потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста на 

уровне обсуждения 

Выделяет работу с исполнителями, 

корректируя их ошибки. 
диагностич

еские: 

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: назначения педагогической и 

репетиционную работу с исполнителями в 

профессиональных и любительских 

коллективах 

Описывает область, основные 

объекты и виды деятельности 

бакалавра, сроки и формы 

обучения, виды учебных занятий и 

самостоятельной работы студента, 

называет значение педагогической 

деятельности, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Активная 

Зачет: 

– ответы на 

теоретическ

ие вопросы 

на уровне 

описания, 

воспроизве

дения 

материала; 

 умения: Демонстрирует понимание 

основных теоретических принципов 

педагогической и репетиционной работы с 

исполнителями 

Владеет навыками используя 

теоретические принципы 

педагогической и репетиционной 

работы в практической 

деятельности. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

Создает различные виды и формы при 

осуществлении педагогической и 

репетиционной работе с исполнителями 

Создает различные приемы и 

формы педагогической и 

репетиционной деятельности, 

различные виды работы с 

исполнителями. 

знания: Называет назначение и описывает 

основное содержание хореографической 

педагогики, постановочной и 

репетиторской деятельности  

Описывает область, основные 

объекты и виды деятельности 

бакалавра, сроки и формы 

обучения, виды учебных занятий и 

самостоятельной работы студента, 

называет содержание 

хореографической педагогики, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности. 

умения: Называет основные теоретические 

положения профессиональной 

деятельности методов хореографической 

педагогики, постановочной и 

репетиторской деятельности 

Демонстрирует понимание 

основных хореографических 

процессов репетиторства, владеет 

профессиональной терминологией 

на уровне основных терминов, 

используемых в репетиционном 

процессе. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Создает различные виды и формы в 

профессиональной деятельности, методы 

хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской работе 

Создает различные виды и формы 

профессиональной деятельности, 

методики преподавания, 

хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской 



31 

 

работы с использованием типовых 

образцов. 

знания: Называет назначение и описывает 

основное содержание профессиональной 

работы с исполнителями, корректирование 

их ошибок, имея четкие художественные 

критерии подбора исполнителей, 

воспитывая потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста на 

уровне воспроизведения 

Описывает область, основные 

объекты и виды деятельности 

бакалавра, сроки и формы 

обучения, виды учебных занятий и 

самостоятельной работы студента, 

называет критерии подбора 

исполнителей, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

умения Называет основные теоретические 

положения работы с исполнителями над их 

ошибками. 

Демонстрирует понимание 

основных теоретических 

положений работы с 

исполнителями над их ошибками 

владеет профессиональной 

хореографической терминологией 

на уровне основных терминов, 

используемых в репетиционном 

процессе. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Создает различные виды и формы 

профессиональной работы с 

исполнителями, корректируя их ошибки, 

имея четкие художественные критерии 

подбора исполнителей, воспитывая 

потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста 

Создает различные критерии, 

подбора исполнителей, 

информационно-справочных 

документов, различные виды 

работы с использованием типовых 

занятий. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: Называет назначение 

педагогической и репетиционную работу с 

исполнителями в профессиональных и 

любительских коллективах 

Описывает область, основные 

объекты и виды деятельности 

бакалавра, сроки и формы 

обучения, виды учебных занятий и 

самостоятельной работы студента, 

называет значение педагогической 

деятельности, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Зачет: 

– ответы на 

теоретическ

ие вопросы 

на уровне 

описания, 

воспроизве

дения 

материала; 

 

умения: Называет основные теоретические 

принципы педагогической и 

репетиционной работы с исполнителями 

Демонстрирует понимание 

основных теоретических 

принципов педагогической и 

репетиционной работы владеет 

профессиональной терминологией 

на уровне основных терминов, 

используемых в работе с 

исполнителями. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

Создает различные виды и формы при 

осуществлении педагогической и 

репетиционной работе с исполнителями 

Создает различные приемы и 

формы педагогической и 

репетиционной деятельности, 

различные виды работы с 

исполнителями. 

знания: Называет назначение и описывает 

основное содержание хореографической 

педагогики, постановочной и 

Описывает область, основные 

объекты и виды деятельности 

бакалавра, сроки и формы 
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репетиторской деятельности  обучения, виды учебных занятий и 

самостоятельной работы студента, 

называет содержание 

хореографической педагогики, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности. 

умения: Называет основные теоретические 

положения профессиональной 

деятельности методов хореографической 

педагогики, постановочной и 

репетиторской деятельности 

Демонстрирует понимание 

основных хореографических 

процессов репетиторства, владеет 

профессиональной терминологией 

на уровне основных терминов, 

используемых в репетиционном 

процессе. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Создает различные виды и формы в 

профессиональной деятельности, методы 

хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской работе 

Создает различные виды и формы 

профессиональной деятельности, 

методики преподавания, 

хореографической педагогики, 

постановочной и репетиторской 

работы с использованием типовых 

образцов. 

знания: Называет назначение и описывает 

основное содержание профессиональной 

работы с исполнителями, корректирование 

их ошибок, имея четкие художественные 

критерии подбора исполнителей, 

воспитывая потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста на 

уровне воспроизведения 

Описывает область, основные 

объекты и виды деятельности 

бакалавра, сроки и формы 

обучения, виды учебных занятий и 

самостоятельной работы студента, 

называет критерии подбора 

исполнителей, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

умения Называет основные теоретические 

положения работы с исполнителями над их 

ошибками. 

Демонстрирует понимание 

основных теоретических 

положений работы с 

исполнителями над их ошибками 

владеет профессиональной 

хореографической терминологией 

на уровне основных терминов, 

используемых в репетиционном 

процессе. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Создает различные виды и формы 

профессиональной работы с 

исполнителями, корректируя их ошибки, 

имея четкие художественные критерии 

подбора исполнителей, воспитывая 

потребность постоянного 

самосовершенствования у артиста 

Создает различные критерии, 

подбора исполнителей, 

информационно-справочных 

документов, различные виды 

работы с использованием типовых 

занятий. 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия 

или опережающий); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет: 

ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа корректное использование опубликованных 

источников и видео источников. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары. Устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного 

решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

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

ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических заданий на 

уровне интерпретации и оценки; корректное использование опубликованных источников и видео 

источников. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

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 

программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 

 (зачтено) Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 (зачтено) Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  

 (Не зачтено) Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
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сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 

дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представлени

е  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й 

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  
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информации.  

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть 

способным к 

импровизации, 

учитывать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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. 

 

ПК-5 

2.  Профессиограмма репетитора. ПК-5 

3.  Понятийный аппарат. ПК-5 

4.  Педагогическая основа репетиционного процесса. ПК-5 

5.  Организационные приемы проведения репетиций. ПК-12 

6.  Методы и приемы репетиционного процесса. ПК-12 

7.  Признаки сценической культуры исполнителя. ПК-12 

8.  Формы сценического танца. ПК-14 

9.  Приемы воспитания единства музыки и хореографии у солистов, 

ансамблей исполнителей. 

ПК-12 

10.  Поэтапность работы с солистами, малыми ансамблями. ПК-12 

11.  Приемы работы с кордебалетом, ансамблем исполнителей. ПК-12 

12.  Технология репетиций мизансцен. Основа выразительности 

исполнителей. 

ПК-12 

13.  Психологическая подготовка репетитора к осуществлению своей 

деятельности. 

ПК-14 

14.  Роль репетиций по подготовке творческого продукта к 

завершающему этапу. 

ПК-14 

15.  Способы заучивания хореографического текста для передачи 

замысла постановщика. 

ПК-14 

16.  Последовательность  содержания  репетиции  по  созданию 

хореографических произведений. 

ПК-14 

 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Представить план репетиции различных форм сценического танца 

(по выбору) 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-14 

2.  Предложить характеристику методов и приемов репетиторской 

работы на основе изучения деятельности ведущих хореографов  

 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-14 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Содержание работы репетитора. Профессиограмма репетитора»  

ПК-5; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается работа репетитора. 

2. Определить сущность деятельности репетитора.  

 

Рекомендуемая литература: Блазис,  К.  Танцы  вообще  /  К.  Блазис.  –  2-е  изд.  – Санкт-

Петербург: Планета музыки, 2008. 

 

Семинар № 2. Тема «Понятийный аппарат. Педагогическая основа репетиционного процесса» 

ПК-5; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислить понятия и дать определение. 

2. Какие приемы используются в репетиционном процессе.  

 

             Рекомендуемая литература:  

Ивлева, Л. Д. История преподавания танца: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2006. 

Прибылов, Г. Н. Словарь-справочник терминологии классического танца / Г. Н. Прибылов; Моск. 

гос. акад. хореографии. – Москва: МГАХ, 2006. 

 

Семинар № 3. Тема «Способы заучивания хореографического текста для передачи замысла 

постановщика. Последовательность  содержания  репетиции  по  созданию хореографических 

произведений» 

ПК-14; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Перечислить способы заучивания хореографического текста. 

2. Определить последовательность  содержания  репетиции . 

 

Рекомендуемая литература: 

Тараторин, С. В. Формы классического танца: метод. разработка / С. В. Тараторин; Челяб. 

гос. акад. культуры и ис- кусств. – Челябинск, 2012. 

Тарасов, Н. И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – 3-е 

изд. – Санкт-Петербург; Краснодар: Лань, 2005. – 496 с. 

 

 

Семинар № 4. Тема «Организационные приемы проведения репетиций. Методы и приемы 

репетиционного процесса» 

ПК-12; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими приемами пользуется репетитор в своей работе. 

2. Назвать методы репетиционного процесса.  

 

Рекомендуемая литература: Кириллов, А. П. Мастерство хореографа: учебное пособие 

для студ. хореограф, отделений вузов культуры и искусств / А. П. Кириллов; Мос. гос. ун-т 

культуры и искусств. – Москва: МГУКИ, 2006. – 154 с 

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

студентов специализации «Хореографическое искусство» / Т. Б. Нарская; ЧГАКИ. – Челябинск, 

2012. 

 

Семинар № 5. Тема «Признаки сценической культуры исполнителя. Формы сценического 

танца» 

ПК-12; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дать определение сценической культуре, определить признаки. 

2. Перечислить формы сценического танца. 

 

Рекомендуемая литература: Панферов, В.И. Мастерство хореографа: учеб. пособие / В. И. 

Панферов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: Полиграф-мастер, 2009. 

 

Семинар № 6. Тема «Приемы воспитания единства музыки и хореографии у солистов, 

ансамблей и  исполнителей. Этапность работы с солистами, малыми ансамблями» 

ПК-12; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как воспитать единство музыки и хореографии у солистов ансамблей и  

исполнителей. 

2. Какие этапы работы необходимы при работе с солистами в малых ансамблях. 

 

Рекомендуемая литература: Еремина-Соленикова, Е. В. Странные бальные танцы. Новое время. 

– Санкт-Петербург: Планета музыки: Лань, 2010. 

Тараторин, С. В. Формы классического танца: метод. разработка / С. В. Тараторин; Челяб. 

гос. акад. культуры и ис- кусств. – Челябинск, 2012. 

 

Семинар № 7. Тема «Приемы работы с кордебалетом, ансамблем исполнителей. Технология 

репетиций мизансцен. Основа выразительности исполнителей» 

ПК-12; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кордебалет и ансамбль их приемы работы. 

2. Мизансцены - дать определение, определить технологию репетиций. 
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3. Средства выразительности исполнителей. 

 

Рекомендуемая литература: Нарская, Т. Б. Основы репетиторской работы в хореографии: 

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

Нарская; ЧГАКИ. – Челябинск, 2012. 

 

Семинар № 8. Тема «Психологическая подготовка репетитора к осуществлению своей 

деятельности. Роль репетиций по подготовке творческого продукта к завершающему этапу»; 

ПК-14; 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как готовить артиста к осуществлению своей деятельности . 

2. Роль репетиций. 

Рекомендуемая литература: Блазис,  К. Танцы  вообще / К. Блазис.  – 2-е  изд.  – Санкт-Петербург: 

Планета музыки, 2008. 

 

  

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 используются.   

 

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, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от15 апреля 2017г. №301 и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017г), «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 

2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 

оценочных средств: 

file:///C:/Users/umu5/Desktop/РПД/РПД%20Стандартизация%20документационного%20обеспечения%20управления%20(46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение).doc%23sub_0
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– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

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

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

Обучающийся должен:  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 участвовать в семинарских занятиях. 

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 оценочных средств 

адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

  

7.1. Основная учебная литература 

 

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

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

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 

Академия русского балета им. А. Я. 

Вагановой 

http://vaganovaacademy.ru/   

Московская государственная академия 

хореографии 

http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/631978
https://e.lanbook.com/book/111791
http://vaganovaacademy.ru/
http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml
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Журнал «Педагогика» http://www.pedagogika-rao.ru/ 

Журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 

 Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/help 

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

Энциклопедия «Театр» http://istoriya-teatra.ru/theatre/  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Основы репетиторской работы 

в хореографии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским 

занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение 

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

семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных 

форм обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле 

телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 

умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном порядке, 

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам ... 

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

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

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 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, содержания обучения, 

методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе 

используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://e.lanbook.com/help
http://www.horeograf.com/
http://istoriya-teatra.ru/theatre/


41 

 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения обучающихся. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения студентами учебных работ, усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы студента в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

 

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 в хореографии» используются 

следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 , Adobe Reader 9.0, Fine 

Reader 9.0, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: http://window.edu.ru 

 «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 семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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 52.03.01 

Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Презентации, ролевые игры 18 
2 Семинарские занятия Проблемный семинар  30 
Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  38 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  70,4  % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

 

1. 
Предеина Татьяна Борисовна 

 заслуженная артистка РФ (1999), 

народная артистка РФ (2005) 

профессор, кандидат 

искусствоведения, прима-балерина 

Челябинского государственного 

академического театра оперы и 

балета им. М.И. Глинки 

2. Пона Ольги Николаевны. Муниципальный театр современного 

танца художественный руководитель, 

засл. арт. РФ 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы репетиторской работы в 

хореографии» для обучающихся составляют  40, 7 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы репетиторской работы в хореографии» по 

направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименовани

е раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 № 01 от 

29.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10 перечень информационных технологий 

6.4 реквизиты нормативных актов 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2018-2019 Протокол №  01 

от 31.08.2018 

7.  
 
Перечень 

основной и 

дополнительн

ой учебной 

литературы… 

Изменения коснулись ресурсов 

лицензирования, обновлены информационные 

разделы 

 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2019-2020 Протокол №  01 

от 30.08.2019 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 
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