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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.ДВ.05.01 Руководство ансамблем эстрадного танца 

 

2 Цель дисциплины дать представление о развитии и руководстве эстрадным танцем в 

системе любительского хореографического творчества. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– Изучить литературные первоисточники по предмету; 

– сформировать представление об руководстве ансамблем эстрадно-

го танца; 

– ознакомить с индивидуальными стилями выдающихся исполните-

лей эстрадного танца; 

– сформировать методические умения организации учебного процес-

са, найти оптимальные методы обучения в сочетании традиций и 

новаторства в педагогике хореографии; 

– развить навыки адаптации знаний, полученных на других дисцип-

линах. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

 ПК-7, ПК-8 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-

вень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти:  

знания: 

– идентифицировать функции художественного руководителя кол-

лектива эстрадного танца в учреждении культуры; 

– основных методов организации деятельности любительского хо-

реографического коллектива на уровне перечисления; 

умения: 

– оценивать способности руководства коллективом эстрадного танца 

в учреждении культуры; 

– определить основные цели, задачи и содержания деятельности ру-

ководителя ЛХК в контексте процесса сохранения и развития хорео-

графии; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– классифицировать и редактировать функции руководителя коллек-

тива эстрадного танца в учреждении культуры; 

– выбирать методы и формы для работы с ЛХК, способствующие 

формированию интереса его участников к формированию этнокуль-

турных традиций. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах –8 

в академических часах –288 

7 Разработчики А. С. Костина, преподаватель кафедры педагогики хореографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 
 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированностькомпе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учрежде-

ний культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифици-

рует функции худо-

жественного руково-

дителя эстрадного 

хореографического 

коллектива и коллек-

тива современного 

танца в учреждении 

культуры 

знания: применяет функ-

ции художественного ру-

ководителя эстрадного 

хореографического кол-

лектива и коллектива со-

временного танца в учре-

ждении культуры 

знания: категоризи-

рует функции худо-

жественного руково-

дителя эстрадного 

хореографического 

коллектива и коллек-

тива современного 

танца в учреждении 

культуры 

умения: оценивает 

способности руково-

дства эстрадным хо-

реографическим кол-

лективом и коллек-

тивом современного 

танца в учреждении 

культуры 

умения: использует спо-

собности руководства 

эстрадным хореографиче-

ским коллективом и кол-

лективом современного 

танца в учреждении куль-

туры 

умения: синтезирует 

способности руково-

дства эстрадным хо-

реографическим кол-

лективом и коллек-

тивом современного 

танца в учреждении 

культуры. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицирует и редак-

тировать функции 

руководителя кол-

лектива современной 

хореографии и кол-

лектива современно-

го танца в учрежде-

нии культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

функции руководителя 

коллектива современной 

хореографии и коллекти-

ва современного танца в 

учреждении культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает функции 

руководителя кол-

лектива современной 

хореографии и кол-

лектива современно-

го танца в учрежде-

нии культуры. 

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-

знания: классифици-

рует особенности 

этнокультурных тра-

диций в эстрадных 

хореографических 

коллективах и кол-

лективах современ-

ного танца 

Знания: оценивает осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных 

хореографических кол-

лективах и коллективах 

современного танца 

 

знания: сравнивает 

особенности этно-

культурных тради-

ций в эстрадных хо-

реографических кол-

лективах и коллекти-

вах современного 

танца 

умения: распознает 

особенности этно-

культурных тради-

ций в эстрадных хо-

умения: применяет осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных 

хореографических кол-

умения: объясняет 

особенности этно-

культурных тради-

ций в эстрадных хо-
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диций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

реографических кол-

лективах и коллекти-

вах современного 

танца 

лективах и коллективах 

современного танца 

 

реографических кол-

лективах и коллекти-

вах современного 

танца 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
идентифицирует 

особенности локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
анализирует руководство 

эстрадным хореографиче-

ским коллективом и кол-

лективом современного 

танца с учетом особенно-

стей состава, локальных 

этнокультурных тради-

ций и социокультурной 

среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
демонстрирует спо-

собность руководить 

эстрадным хореогра-

фическим коллекти-

вом и коллективом 

современного танца с 

учетом особенностей 

состава, локальных 

этнокультурных тра-

диций и социокуль-

турной среды 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Руководство ансамблем эстрадного танца» является дисциплиной 

по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика», «Психология», «Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец», «Танец и методика преподавания: классический танец». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

– практические умения и навыки исполнения танцевальных упражнений и дви-

жений эстрадного и современного танца; 

– знание о различных видах и стилях танца; 

– знание основных форм, средств и методов постановочной, репетиторской и 

педагогической деятельности в ансамбле эстрадного танца. 

 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Менедж-

мент в хореографии», «Организация и руководство народным художественным творче-

ством», «Мастерство хореографа», «Основы актерского мастерства в режиссуре в тан-

це», «Образцы танцевального репертуара»; при прохождении производственной прак-

тики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 

Таблица 2 

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

учебного процесса и учебным планом. 
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Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 

288 288 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 

(всего) 
180 20 

в т. ч.:   
лекции   
семинары - - 
практические занятия 180 20 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
54 259 

– Промежуточная аттестация обучающегося 

(зачет) (всего часов по учебному плану): 
54 9 

  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) Контактная 
работа 

с/р 

лек. практ. 

Раздел 1.Учебно-воспитательная работа в ансамбле  эстрадного танца 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Истоки 

руководства в 

ансамбле эстрад-

ного танца 

22  18 4 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Методи-

ческие основы 

организации и 

планирования ра-

боты руководи-

теля в ансамбле 

эстрадного тан-

ца. 

21  18 3 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Освоение 

методов и поня-

тийного аппара-

та руководителя 

ансамбля эстрад-

ного танца 

22  18 4 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

 

Тема 4. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на основе 

одного из танце-

вальных стилей 

(по выбору сту-

дента) 

22  18 4 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Состав-

ление танцеваль-

21  18 3 Оценка за уча-

стие в практи-
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ных комбинаций 

на середине зала 

на основе одного 

из танцевальных 

стилей (по выбо-

ру студента) 

ческих заняти-

ях, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

Итого в 4 сем. 108  90 18  - 

Раздел 2. Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного танца 
Тема 6. Специфи-

ка изучения руко-

водства и управ-

ления ансамблем 

эстрадного тан-

ца. 

24  18 6 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. Основы 

обучения органи-

зации и планиро-

вания работы 

руководителя в 

ансамбле эстрад-

ного танца 

26  18 8 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Практи-

ческое освоение 

инструментария 

руководителя ан-

самбля эстрадно-

го танца 
 

26  18 8 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

 

Тема 9. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на основе 

одного из танце-

вальных жанров 

эстрадного тан-

ца (по выбору 

студента) 

26  18 8 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. Состав-

ление танцеваль-

ных комбинаций 

на середине зала 

на основе одного 

из танцевальных 

жанров эстрад-

ного танца (по 

выбору студен-

та) 

24  18 6 Оценка за уча-

стие в практи-

ческих заняти-

ях, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого 
в 5 семестре 

144  90 36  Экзамен 

54 час. 
Итого 234  180 54   

Экзамен 54      
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Всего по дисци-

плине: 
288  180 54  Экзамен 

54 час. 
 

 

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 учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. практ. 

Раздел 1.Учебно-воспитательная работа в ансамбле эстрадного танца 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Истоки 

руководства в 

ансамбле эстрад-

ного танца 

12  2 20 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Методи-

ческие основы 

организации и 

планирования ра-

боты руководи-

теля в ансамбле 

эстрадного тан-

ца. 

15  2 20 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Освоение 

методов и поня-

тийного аппара-

та руководителя 

ансамбля эстрад-

ного танца 

14  2 20 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон 

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

 

Тема 4. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на основе 

одного из танце-

вальных стилей 

(по выбору сту-

дента) 

15  2 18 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Состав-

ление танцеваль-

ных комбинаций 

на середине зала 

на основе одного 

из танцевальных 

стилей (по выбо-

ру студента) 

12 - 2 20 Оценка за уча-

стие в практи-

ческих заняти-

ях, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого 108  10 98   
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в 4 семестре 
Раздел 2. Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного танца 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 6. Специфи-

ка изучения руко-

водства и управ-

ления ансамблем 

эстрадного тан-

ца. 

34  2 32 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. Основы 

обучения органи-

зации и планиро-

вания работы 

руководителя в 

ансамбле эстрад-

ного танца 

34  2 32 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Практи-

ческое освоение 

инструментария 

руководителя ан-

самбля эстрадно-

го танца 

34  2 32 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

 

Тема 9. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на основе 

одного из танце-

вальных жанров 

эстрадного тан-

ца (по выбору 

студента) 

34  2 32 Проверка прак-

тических зада-

ний, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. Состав-

ление танцеваль-

ных комбинаций 

на середине зала 

на основе одного 

из танцевальных 

жанров эстрад-

ного танца (по 

выбору студен-

та) 

35  2 33 Оценка за уча-

стие в практи-

ческих заняти-

ях, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен в 5 семе-

стре 
     9 часов 

Итого в 5 семе-

стре 
171  10 161  9 

Всего по дисцип-

лине 
288  20 259  9 
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4.1.1. Матрица компетенций 

 

Таблица 4 

 
Наименование 
разделов, тем 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.)
 

Коды компетенций 

П
К

–
7
 

П
К

–
8
 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Учебно-воспитательная работа в ансамбле  эстрадного танца 

Тема 1. Истоки руководства в ан-

самбле эстрадного танца 

22 +  1 

Тема 2. Методические основы организа-

ции и планирования работы руководи-

теля в ансамбле эстрадного танца. 

21  + 1 

Тема 3. Освоение методов и понятийно-

го аппарата руководителя ансамбля эс-

традного танца 

22 +  1 

Тема 4. Составление учебных комбина-

ций у станка на основе одного из танце-

вальных стилей (по выбору студента) 

22  + 1 

Тема 5. Составление танцевальных 

комбинаций на середине зала на основе 

одного из танцевальных стилей (по вы-

бору студента) 

21  + 1 

Раздел 2. Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного  танца 
Тема 6.Специфика изучения руководства 

и управления ансамблем эстрадного 

танца. 

36 +  1 

Тема 7. Основы обучения организации и 

планирования работы руководителя в 

ансамбле эстрадного танца 

36 +  1 

Тема 8. Практическое освоение инстру-

ментария руководителя ансамбля эст-

радного танца 

36 +  1 

Тема 9. Составление учебных комбина-

ций у станка на основе одного из танце-

вальных жанров эстрадного танца (по 

выбору студента) 

36  + 1 

Тема 10. Составление танцевальных 

комбинаций на середине зала на основе 

одного из танцевальных жанров эст-

36  + 1 
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радного танца (по выбору студента) 
Итого 234    
Экзамен 54    

Всего по дисциплине: 288 5 5  

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Учебно-воспитательная работа в ансамбле эстрадного танца 

 

Цель и задачи ансамбля эстрадного танца. Актуальные вопросы воспитания и 

развития творческой личности. Методика организации ансамбля эстрадного танца. 

Планирование работы с ансамблем эстрадного танца. 
 

Тема 1. Истоки руководства в ансамбле эстрадного танца. Историческое раз-

витие  эстрадного танца. Цели и задачи ансамбля эстрадного танца. Методика изучения 

базовой техники. Методические основы организации и планирования работы руководи-

теля в ансамбле эстрадного танца.  
 

Тема 2. Методические основы организации и планирования работы руководите-

ля в ансамбле эстрадного танца. Методика подготовки и проведения занятий, репети-

ций, концертов, гастролей. Методика изучения базовой техники.   
 

Тема 3. Освоение методов и понятийного аппарата руководителя ансамбля эс-

традного танца. Основы ораторского искусства руководителя. Владение понятийным 

аппаратом и терминологией видов и стилей эстрадного танца. Изучение танцевального 

репертуара ансамбля эстрадного танца.  
 

Тема 4. Составление учебных комбинаций у станка на основе одного из танце-

вальных стилей (по выбору студента). Общие принципы сочинения комбинаций. Му-

зыкальное оформление. Изучение танцевального репертуара ансамбля эстрадного тан-

ца.  
 

Тема 5. Составление танцевальных комбинаций на середине зала на основе од-

ного из танцевальных стилей (по выбору студента). Усложнение координации движе-

ний. Использование акробатических элементов. Изучение танцевального репертуара 

ансамбля эстрадного танца.  

 

Раздел 2.Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного танца 

 

Цель и задачи ансамбля эстрадного танца. Актуальные вопросы воспитания и 

развития творческой личности. Методика организации ансамбля эстрадного танца. 

Планирование работы с ансамблем эстрадного танца. 
 

Тема 6. Специфика изучения руководства и управления ансамблем эстрадного 

танца. Цели и задачи ансамбля эстрадного танца. Методика изучения базовой техники. 

Методические основы организации и планирования работы руководителя в ансамбле 

эстрадного танца.  
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Тема 7. Основы обучения организации и планирования работы руководителя в 

ансамбле эстрадного танца. Методика подготовки и проведения занятий, репетиций, 

концертов, гастролей. Методика изучения базовой техники.   
 

Тема 8. Практическое освоение инструментария руководителя ансамбля эст-

радного танца. Основы ораторского искусства руководителя. Владение понятийным 

аппаратом и терминологией видов эстрадного танца. Изучение танцевального репер-

туара ансамбля эстрадного танца.  
 

Тема 9. Составление учебных комбинаций у станка на основе одного из танце-

вальных жанров эстрадного танца (по выбору студента) Общие принципы сочинения 

комбинаций. Музыкальное оформление. Изучение танцевального репертуара ансамбля 

эстрадного танца.  
 

Тема 10. Составление танцевальных комбинаций на середине зала на основе од-

ного из танцевальных жанров эстрадного танца (по выбору студента) Усложнение 

координации движений. Использование акробатических элементов. Изучение танце-

вального репертуара ансамбля эстрадного танца.  

 

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 практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение 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 объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных 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 изучае-

мой 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 профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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.Учебно-воспитательная работа в ансамбле эстрадного танца 
Тема 1. Истоки руко-

водства в ансамбле 

эстрадного танца. 

Самостоятельная работа № 1 
Практическое задание № 1  

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 2. Методические 

основы организации и 

планирования работы 

руководителя в ан-

самбле эстрадного 

танца 

 Самостоятельная работа № 1 
Практическое задание № 2 
. 

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Освоение ме-  Самостоятельная работа № 3 5 Опрос, проверка 
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тодов и понятийного 

аппарата руководи-

теля ансамбля эст-

радного танца 

 Практическое задание № 3 самостоятельной 

работы 

Тема 4. Составление 

учебных комбинаций у 

станка на основе од-

ного из танцевальных 

стилей (по выбору 

студента) 

 Самостоятельная работа № 4 
 Практическое задание № 4 

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Составление 

танцевальных комби-

наций на середине за-

ла на основе одного из 

танцевальных стилей 

(по выбору студента) 

 Самостоятельная работа № 4  
Практическое задание № 5 

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного танца 
Тема 6. Специфика 

изучения руководства 

и управления ансамб-

лем эстрадного тан-

ца. 

 Самостоятельная работа № 1 
Практическое задание № 6 

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Основы обу-

чения организации и 

планирования работы 

руководителя в ан-

самбле эстрадного 

танца 

 Самостоятельная работа № 2 
Практическое задание № 7 

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Практическое 

освоение инструмен-

тария руководителя 

ансамбля эстрадного 

танца 

 Самостоятельная работа № 3 
Практическое задание № 8 

5 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Составление 

учебных комбинаций у 

станка на основе од-

ного из танцевальных 

жанров эстрадного 

танца (по выбору 

студента) 

 Самостоятельная работа № 4  
Практическое задание № 9 

7 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 10. Составление 

танцевальных комби-

наций на середине за-

ла на основе одного из 

видов эстрадного-

танца (по выбору 

студента) 

 Самостоятельная работа № 4  
Практическое задание № 10 

7 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Конспектирование теоретических источников» 
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Задание и методика выполнения: 

Изучить литературные источники по основам руководства и управления ан-

самблем танца. Ознакомиться с теоретическими основами руководящего процесса.  

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Подготовка к практическим занятиям» 
 

Задание и методика выполнения: 

Изучить литературные источники по основам руководства и управления ан-

самблем танца. Ознакомиться с методическими основами руководящего процесса.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Составление понятийного аппарата дисциплины». 
 

Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу, способствующую формированию понятий-

ного аппарата дисциплины. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Подготовка к практическому и методическому показу.  

Диагностика качества усвоения программного материала» 
  

 Задание и методика выполнения: 

 Студент сочиняет, составляет на основе заданного вида танца учебные и 

танцевальные комбинации для каждой части урока: разминка, экзерсис у станка, экзер-

сис на середине, партер, уровни, кросс, прыжки, импровизация, portdebras. Сочиняет 

комбинации, опираясь на отличительные особенности техники танца, манеру и стиль. 

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru–  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

  

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

зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1 Учебно-воспитательная работа в ансамбле эстрадного танца 

Тема 1. Истоки 

руководства в 

ансамбле эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива 

и коллектива современного 

танца в учреждении культуры 

– Практическое 

занятие № 1. Тема 

«Теоретические 

основы руково-

дства и управле-

ния ансамблем 

эстрадного танца»  
– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема ««Конспек-

тирование теоре-

тических источ-

ников» 
 

 

 

 

 

 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифицирует 

и редактировать функции ру-

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении культуры 
Тема 2. Методи-

ческие основы 

организации и 

планирования 

работы руково-

дителя в ан-

самбле эстрад-

ного танца 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

– Практическое 

занятие № 2. Тема 

«Методические 

основы организа-

ции и планирова-

ния работы руко-

водителя в ан-

самбле эстрадного 

танца»  
– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Подготовка 

к практическим 

занятиям». 
 

умения: распознает особен-

ности этнокультурных тради-

ций в эстрадных хореографи-

ческих коллективах и коллек-

тивах современного танца 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 
Тема 3. Освоение 

методов и по-

Способность выпол-

нять функции худо-

знания: идентифицирует 

функции художественного 

– Практическое 

занятие № 3. Тема 
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нятийного аппа-

рата руководи-

теля ансамбля 

эстрадного 

танца 

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива 

и коллектива современного 

танца в учреждении культуры 

«Практическое 

освоение инстру-

ментария руково-

дителя ансамбля 

эстрадного танца»  
– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема  
«Конспектирова-

ние теоретических 

источников. Со-

ставление поня-

тийного аппарата 

дисциплины». 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифицирует 

и редактировать функции ру-

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении культуры 
Тема 4. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на осно-

ве одного из 

танцевальных 

стилей  танца 

(по выбору сту-

дента) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

– Практическая 

работа № 4 Тема 

«Составление 

учебных комби-

наций у станка на 

основе одного из 

танцевальных 

стилей эстрадного 

танца (по выбору 

студента)» 
– Самостоятель-

ная работа № 4 

«Подготовка к 

практическому и 

методическому 

показу. Диагно-

стика качества 

усвоения про-

граммного мате-

риала» 

умения: распознает особен-

ности этнокультурных тради-

ций в эстрадных хореографи-

ческих коллективах и коллек-

тивах современного танца 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Тема 5. Состав-

ление танце-

вальных комби-

наций на середи-

не зала на основе 

одного из танце-

вальных стилей 

танца (по выбо-

ру студента) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

– Практическая 

работа № 5 Тема 

«Составление 

танцевальных 

комбинаций на 

середине зала на 

основе одного из 

танцевальных 

стилей эстрадного 

танца (по выбору 

студента)» 
– Самостоятель-

ная работа № 4 

«Подготовка к 

практическому и 

методическому 

показу. Диагно-

стика качества 

умения: распознает особен-

ности этнокультурных тради-

ций в эстрадных хореографи-

ческих коллективах и коллек-

тивах современного танца 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 
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усвоения про-

граммного мате-

риала» 

Раздел 2. Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного танца  
Тема 6. Специ-

фика изучения 

руководства и 

управления ан-

самблем эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива 

и коллектива современного 

танца в учреждении культуры 

– Практическая 

работа № 6 Тема 

«Теоретические 

основы руково-

дства и управле-

ния ансамблем  
современного 

танца» 
– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема ««Конспек-

тирование теоре-

тических источ-

ников» 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифицирует 

и редактировать функции ру-

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении культуры 
Тема 7. Основы 

обучения органи-

зации и планиро-

вания работы 

руководителя в 

ансамбле эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива 

и коллектива современного 

танца в учреждении культуры 

– Практическая 

работа № 7 Тема 

«Методические 

основы организа-

ции и планирова-

ния работы руко-

водителя в ан-

самбле современ-

ного танца» 
– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Подготовка 

к практическим 

занятиям» 
 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифицирует 

и редактировать функции ру-

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении культуры 
Тема 8. Практи-

ческое освоение 

инструментария 

руководителя 

ансамбля эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива 

и коллектива современного 

танца в учреждении культуры 

– Практическая 

работа № 8 Тема 

«Практическое 

освоение инстру-

ментария руково-

дителя ансамбля  
современного 

танца» 
– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема  

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 
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культуры «Конспектирова-

ние теоретических 

источников. Со-

ставление поня-

тийного аппарата 

дисциплины» 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифицирует 

и редактировать функции ру-

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении культуры 
Тема 9. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на осно-

ве одного из 

танцевальных 

жанров эстрад-

ного танца (по 

выбору студен-

та) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

– Практическая 

работа № 9 Тема 

«Составление 

учебных комби-

наций у станка на 

основе одного из 

танцевальных ви-

дов современного 

танца (по выбору 

студента)» 
Самостоятельная 

работа № 4 «Под-

готовка к практи-

ческому и мето-

дическому показу. 

Диагностика ка-

чества усвоения 

программного 

материала» 
 

умения: распознает особен-

ности этнокультурных тради-

ций в эстрадных хореографи-

ческих коллективах и коллек-

тивах современного танца 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Тема 10. Со-

ставление тан-

цевальных ком-

бинаций на сере-

дине зала на ос-

нове одного из 

танцевальных 

жанров эстрад-

ного танца (по 

выбору студен-

та) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

– Практическая 

работа №10 Тема 

«Составление 

танцевальных 

комбинаций на 

середине зала на 

основе одного из 

танцевальных ви-

дов современного 

танца (по выбору 

студента)» 
– Самостоятель-

ная работа № 4 

«Подготовка к 

практическому и 

методическому 

показу. Диагно-

стика качества 

усвоения про-

граммного мате-

риала» 
 

умения: распознает особен-

ности этнокультурных тради-

ций в эстрадных хореографи-

ческих коллективах и коллек-

тивах современного танца 
навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1 Учебно-воспитательная работа в ансамбле эстрадного танца 

Тема 1. Истоки 

руководства в 

ансамбле эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 

 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива и 

коллектива современного тан-

ца в учреждении культуры 

Практико-

ориентированные 

задания № 1 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: классифицирует и ре-

дактировать функции руково-

дителя коллектива современ-

ной хореографии и коллектива 

современного танца в учреж-

дении культуры 

Тема 2. Методи-

ческие основы 

организации и 

планирования 

работы руково-

дителя в ансамб-

ле эстрадного 

танца 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

Практико-

ориентированные 

задания № 2 

умения: распознает особенно-

сти этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллекти-

вах современного танца 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Тема 3. Освоение 

методов и поня-

тийного аппа-

рата руководи-

теля ансамбля 

эстрадного тан-

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива и 

коллектива современного тан-

ца в учреждении культуры 

Практико-

ориентированные 

задания № 3 
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ца ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: классифицирует и ре-

дактировать функции руково-

дителя коллектива современ-

ной хореографии и коллектива 

современного танца в учреж-

дении культуры 

Тема 4. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

станка на основе 

одного из танце-

вальных стилей  

(по выбору сту-

дента) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

Практико-

ориентированные 

задания № 4 

умения: распознает особенно-

сти этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллекти-

вах современного танца 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Тема 5. Состав-

ление танцеваль-

ных комбинаций 

на середине зала 

на основе одного 

из танцевальных 

стилей (по выбо-

ру студента) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

Практико-

ориентированные 

задания № 5 

умения: распознает особенно-

сти этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллекти-

вах современного танца 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Раздел 2. Учебно-творческая работа в ансамбле эстрадного танца 

Тема 6. Специ-

фика изучения 

руководства и 

управления ан-

самблем эстрад-

ного танца. 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива и 

коллектива современного тан-

ца в учреждении культуры 

Практико-

ориентированные 

задания № 6 
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ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: классифицирует и ре-

дактировать функции руково-

дителя коллектива современ-

ной хореографии и коллектива 

современного танца в учреж-

дении культуры 

Тема 7. Основы 

обучения органи-

зации и планиро-

вания работы 

руководителя в 

ансамбле эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива и 

коллектива современного тан-

ца в учреждении культуры 

Практико-

ориентированные 

задания № 7 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: классифицирует и ре-

дактировать функции руково-

дителя коллектива современ-

ной хореографии и коллектива 

современного танца в учреж-

дении культуры 

Тема 8. Практи-

ческое освоение 

инструментария 

руководителя 

ансамбля эст-

радного танца 

Способность выпол-

нять функции худо-

жественного руко-

водителя этнокуль-

турного центра, 

клубного учрежде-

ния и других учреж-

дений культуры 

(ПК-7) 
 

знания: идентифицирует 

функции художественного 

руководителя эстрадного хо-

реографического коллектива и 

коллектива современного тан-

ца в учреждении культуры 

Практико-

ориентированные 

задания № 8 

умения: оценивает способно-

сти руководства эстрадным 

хореографическим коллекти-

вом и коллективом современ-

ного танца в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: классифицирует и ре-

дактировать функции руково-

дителя коллектива современ-

ной хореографии и коллектива 

современного танца в учреж-

дении культуры 

Тема 9. Состав-

ление учебных 

комбинаций у 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-
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станка на основе 

одного из танце-

вальных жанров 

эстрадного тан-

ца (по выбору 

студента) 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 
умения: распознает особенно-

сти этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллекти-

вах современного танца 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Тема 10. Со-

ставление тан-

цевальных ком-

бинаций на сере-

дине зала на ос-

нове одного из 

танцевальных 

жанров эстрад-

ного танца (по 

выбору студен-

та) 

Способность руко-

водить художест-

венно-творческой 

деятельностью кол-

лектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 

(ПК-8) 
 

знания: классифицирует осо-

бенности этнокультурных 

традиций в эстрадных хорео-

графических коллективах и 

коллективах современного 

танца 

Практико-

ориентированные 

задания № 10 

умения: распознает особенно-

сти этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллекти-

вах современного танца 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: 
идентифицирует особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

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 

 

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 современных направ-

лениях в хореографии 

на уровне обыденного 

Перечисляет известные 

виды современных направ-

лений в хореографии 

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) 
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Знания 
Отличает виды эстрад-

ного танца. Определяет 

понятие эстрадного тан-

цевального жанра и ви-

дов современного танца 

в хореографии 

Применяет понятие эст-

радного танцевального 

жанра и видов современно-

го танца в хореографии 

Активная учебная лекция; прак-

тические занятия; самостоя-

тельная работа: 
– мини-опрос (базовый уровень); 
– практические занятия № 1-10 (ус-

воение материала на уровне вос-

произведения). 
– самостоятельная работа (выпол-

нение заданий на уровне воспроиз-

ведения) 

Идентифицирует функ-

ции художественного 

руководителя эстрадного 

хореографического кол-

лектива и коллектива 

современного танца в 

учреждении культуры 

Применяет функции худо-

жественного руководителя 

эстрадного хореографиче-

ского коллектива и коллек-

тива современного танца в 

учреждении культуры 

Классифицирует осо-

бенности этнокультур-

ных традиций в эстрад-

ных хореографических 

коллективах и коллек-

тивах современного 

танца 

Оценивает особенности 

этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллек-

тивах современного танца 

 

Умения: Описывает 

основные этапы разви-

тия эстрадного танце-

вального жанр и видов 

современного танца в 

хореографии 

Анализирует основные 

этапы развития эстрадного 

танцевального жанра и ви-

дов современного танца в 

хореографии 

Оценивает способности 

руководства эстрадным 

хореографическим кол-

лективом и коллективом 

современного танца в 

учреждении культуры 

Использует способности 

руководства эстрадным 

хореографическим коллек-

тивом и коллективом со-

временного танца в учреж-

дении культуры 

Распознает особенности 

этнокультурных тради-

ций в эстрадных хорео-

графических коллекти-

вах и коллективах со-

временного танца 

Применяет особенности 

этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллек-

тивах современного танца 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 
Перечисляет основные 

этапы развития эстрад-

ного танцевального жан-

ра и видов современного 

танца в хореографии 

Обнаруживает закономер-

ности основные этапы раз-

вития эстрадного танце-

вального жанра и видов 

современного танца в хо-

реографии 

Классифицирует и ре-

дактировать функции 

руководителя коллекти-

ва современной хорео-

графии и коллектива 

современного танца в 

учреждении культуры 

Анализирует функции ру-

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении куль-

туры 

Особенности локальных Анализирует руководство 
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этнокультурных тради-

ций и социокультурной 

среды 
 

эстрадным хореографиче-

ским коллективом и кол-

лективом современного 

танца с учетом особенно-

стей состава, локальных 

этнокультурных традиций 

и социокультурной среды 
Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Знания: Отличает виды 

эстрадного танца. Опре-

деляет понятие эстрад-

ного танцевального жан-

ра и видов современного 

танца в хореографии 

Применяет понятие эст-

радного танцевального 

жанра и видов современно-

го танца в хореографии 

Экзамен: 
– практическое исполнение и отве-

ты на вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания 

 Идентифицирует функ-

ции художественного 

руководителя эстрадного 

хореографического кол-

лектива и коллектива 

современного танца в 

учреждении культуры 

Применяет функции худо-

жественного руководителя 

эстрадного хореографиче-

ского коллектива и коллек-

тива современного танца в 

учреждении культуры 

Классифицирует осо-

бенности этнокультур-

ных традиций в эстрад-

ных хореографических 

коллективах и коллек-

тивах современного 

танца 

Оценивает особенности 

этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллек-

тивах современного танца 

 

Умения: 
Описывает основные 

этапы развития эстрад-

ного танцевального жанр 

и видов современного 

танца в хореографии 

Анализирует основные 

этапы развития эстрадного 

танцевального жанра и ви-

дов современного танца в 

хореографии 

Оценивает способности 

руководства эстрадным 

хореографическим кол-

лективом и коллективом 

современного танца в 

учреждении культуры 

Использует способности 

руководства эстрадным 

хореографическим коллек-

тивом и коллективом со-

временного танца в учреж-

дении культуры 

Распознает особенности 

этнокультурных тради-

ций в эстрадных хорео-

графических коллекти-

вах и коллективах со-

временного танца 

Применяет особенности 

этнокультурных традиций 

в эстрадных хореографиче-

ских коллективах и коллек-

тивах современного танца 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 
Перечисляет основные 

этапы развития эстрад-

ного танцевального жан-

ра и видов современного 

танца в хореографии 

Обнаруживает закономер-

ности основные этапы раз-

вития эстрадного танце-

вального жанра и видов 

современного танца в хо-

реографии 

Классифицирует и ре- Анализирует функции ру-
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дактировать функции 

руководителя коллекти-

ва современной хорео-

графии и коллектива 

современного танца в 

учреждении культуры 

ководителя коллектива со-

временной хореографии и 

коллектива современного 

танца в учреждении куль-

туры 

Особенности локальных 

этнокультурных тради-

ций и социокультурной 

среды 
 

Анализирует руководство 

эстрадным хореографиче-

ским коллективом и кол-

лективом современного 

танца с учетом особенно-

стей состава, локальных 

этнокультурных традиций 

и социокультурной среды 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; самостоятельная работа: практические занятия № 1–10 (усвоение материала на 

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

– на промежуточном (аттестационный)этапе формирования компетенций: 

Экзамен: практический показ и ответы на вопросы на уровне анализа, выполнение 

практических заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: практические занятия № 1–8 

(усвоение материала на уровне синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение 

заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный)этапе формирования компетенций: 

Экзамен: ответы на вопросы на уровне объяснения, выполнение практических заданий 

на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно исполнял задание, исполь-

зуя профессиональную терминологию. 
Хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно испол-

нял свое задание, используя профессиональную терминологию. 
Удовлетвори-

тельно 
студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое задание, путаясь в 

профессиональных понятиях. 
Неудовлетвори-

тельно 
студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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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  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент 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 экзамену 

 Экзамен по дисциплине «Руководство ансамблем эстрадного танца» про-

водятся в форме практического контрольного занятия. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 5 семестра 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Методика организации и проведения урока эстрадного танца 

 

ПК-7, ПК-8,  

2. Понятие эстрадный танец, его специфика и выразительные средства 

эстрадного танца. 
 

ПК-7, ПК-8, 

3. Становление эстрадного танца как сценического вида исскуства 
 

ПК-7, ПК-8, 

4. Развитие индивидуальных физических способностей на уроках эст-

радного танца 
 

ПК-7, ПК-8, 
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5. 

 

Влияние эстрадного танца на развитие хореогрфического искусства в 

России 
ПК-7, ПК-8, 

 

6. Влияние различных видов хореографических искусств на развитие 

эстрадного танца 
 

ПК-7, ПК-8, 

7. Взаимосвязь тематики эстрадного танца с основными историческими 

событиями в России 1917-1929 г. XX в. 
 

ПК-7, ПК-8, 

8. Взаимосвязь тематики эстрадного танца с основными историческими 

событиями в России 1930-1945 г. XX в. 
ПК-7, ПК-8, 

9. Взаимосвязь тематики эстрадного танца с основными историческими 

событиями в России 1946-1977 г. XX в. 
ПК-7, ПК-8, 

10. Развитие эстрадного танца в России 1980-2000 г. XX в. 
 

ПК-7, ПК-8, 

11. Развитие эстрадного танца в России XI в. 
 

ПК-7, ПК-8, 

12. Эстрадный танец как жанр эстрадного искусства 
 

ПК-7, ПК-8, 

13. Творчество ярчайших представителей хореографического эстрадного 

жанра. Творческий путь В. Шубарина 
ПК-7, ПК-8, 

14. Творчество ярчайших представителей хореографического эстрадного 

жанра. Творческий путь А.Редель и М.Хрусталёв.  
ПК-7, ПК-8, 

15. Эстрадный танец в годы ВОВ 
 

ПК-7, 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 Показать стиль и основные танцевальные движения видов современ-

ных направлений в хореографии: эстрадного, уличного, джазового и 

модерн танца 

ПК-7, ПК-8,  

2 Продемонстрировать учебные комбинации на базе любого вида со-

временного направления в хореографии 
 ПК-7, ПК-8,  

3 Исполнить танцевальные комбинации на базе любого вида совре-

менного направления в хореографии 
 ПК-7, ПК-8,  

4 Предложить практический показ танцевальных и учебных комбина-

ций 
 ПК-7, ПК-8,  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методиче-

ские указания см. в разделе 5.2.2 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 

Тема «Истоки руководства в ансамбле эстрадного танца»  

 (ПК-7), (ПК-8) (22 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

 

Цель дисциплины: 

 изучении истории развития эстрадного танца, формирования различных танцеваль-

ных направлений и стилей; 

 формировании способности планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность ансамбля эстрадного танца; 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по воссозданию 

форм и видов движений эстрадного танца. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 2 

Тема «Методические основы организации и  

планирования работы руководителя в ансамбле эстрадного танца» 

                                            (ПК-7), (ПК-8) (21 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы: – формировании способности планировать и осуществлять адми-

нистративно-организационную деятельность ансамбля эстрадного танца; 

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

созданию форм и видов движений уличного танца. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 3 

Тема «Освоение методов и понятийного аппарата руководителя ансамбля эстрадного танца» 

                                           (ПК-7), (ПК-8) (22 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы 

–формирование понятийного аппарата приобретение знаний о различных на-

правлениях эстрадного танца 

– приобретение практических умений и навыков исполнения танцевальных уп-

ражнений и движений. Понимать структуру человеческого тела, особенности работы 

корпуса, связь дыхания и движения. 

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

созданию форм, видов и стилей движений джазового танца. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 4 

Тема «Составление учебных комбинаций у станка на основе одного из танцевальных 

стилей  (по выбору студента)» 

                                            (ПК-7), (ПК-8) (22 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы – уметь составлять комбинации в различных стилях эстрадного 

танца у станка.  

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

нению учебной комбинации на базе основных развивающих упражнений. Сочинение 
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танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 5 

Тема «Составление танцевальных комбинаций на середине зала на основе одного из 

танцевальных стилей  (по выбору студента)» 

(ПК-7), (ПК-8) 

(21 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы – уметь составлять учебные и танцевальные комбинации в раз-

личных стилях эстрадного танца.  

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

нению учебной комбинации на базе основных развивающих упражнений. Сочинение 

танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 6 

Тема «Специфика изучения руководства и управления ансамблем эстрадного танца.» 

 (ПК-7), (ПК-8) (24 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель дисциплины:  

 изучении истории развития эстрадного танца, формирования различных 

танцевальных направлений, школ и стилей; 

 формировании способности планировать и осуществлять административ-

но-организационную деятельность ансамбля эстрадного танца 

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

созданию форм и видов движений эстрадного танца. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

. 

Практическая работа № 7 

Тема «Основы обучения организации и планирования работы руководителя в ансамбле 

эстрадного танца » 

 (ПК-7), (ПК-8) (26 час.)  

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы: 

 формировании способности планировать и осуществлять административ-

но-организационную деятельность ансамбля эстрадного танца; 

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

созданию форм и видов движений уличного танца. Может выполняться в индивидуаль-

ном порядке или группой обучающихся 

 

Практическая работа № 8 

Тема «. Практическое освоение инструментария руководителя ансамбля  

эстрадного танца» 

(ПК-7), (ПК-8) (26час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы 

– формирование понятийного аппарата приобретение знаний о различных на-

правлениях эстрадного танца  
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– приобретение практических умений и навыков исполнения танцевальных уп-

ражнений и движений. Понимать структуру человеческого тела, особенности работы 

корпуса, связь дыхания и движения. 

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

созданию форм, видов и стилей движений джазового танца. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 9 

Тема «Составление учебных комбинаций у станка на основе одного из танцевальных жанров 

эстрадного танца (по выбору студента)» 

 (ПК-7), (ПК-8) (26 час.)  

(занятие проходит в интерактивной форме) 

 

Цель работы – уметь составлять комбинации в различных жанрах эстрадного-

танца у станка.  

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

нению учебной комбинации на базе основных развивающих упражнений. Сочинение 

танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа №10 

Тема «Составление танцевальных комбинаций на середине зала на основе одного из танце-

вальных жанров эстрадного танца (по выбору студента)» 

 (ПК-7), (ПК-8) (24 час.)  

(занятие проходит в интерактивной форме) 

 

Цель работы – уметь составлять учебные и танцевальные комбинации в раз-

личных жанрах эстрадного танца.  

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

нению учебной комбинации на базе основных развивающих упражнений. Сочинение 

танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

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. 
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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 про-

граммам 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) Академии «Об органи-

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

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

аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения 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 оцен-

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзаме-

на).Студент должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

–база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

5. Справочные, методические и иные материалы. Для осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированы фонды оценочных средств 

адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзив-

ного 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 экзамене. 

  

file:///G:/ГРИГОРЬЕВА,%20исправлено/РПД%20Григорьевой%203+%20Учебно-творческая%20работа%20в%20ансамбле%20танца.docx%23sub_0
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Зыков, А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Зыков. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111451. — Загл. с экрана. 

2. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.Ю. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112744. — Загл. с экрана. 

3. Панферов, В.И. Искусство хореографа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисциплине «Мастерство хореографа» / Челяб. гос. ин-т культуры, В.И. Панфе-

ров .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 321 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-576-0 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631981 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Шубарин, В.А. Джазовый танец на эстраде [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.А. Шубарин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2012. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3723 

. — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.dancelife.ru – форум все о танцах России в мире. 

www.kannondanse.ru -сайт школы современного танца КаннонДанс. Информа-

ция о contemporarydance, джаз, модерн. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Руководство ансамб-

лем эстрадного танца» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-

нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

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

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/111451
https://e.lanbook.com/book/112744
https://lib.rucont.ru/efd/631981
https://e.lanbook.com/book/3723
http://www.dancelife.ru/
http://www.kannondanse.ru/
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Для успешной подготовки к самостоятельной работе студенты в обязательном 

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

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ба-

лет», «Сцена». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах 

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач. 

Промежуточный 

Творческое задание 

(составление и сочи-

нение учебных и 

танцевальных ком-

бинаций) 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а твор-

чества, поскольку содержат больший или мень-

ший элемент неизвестности и имеют, как прави-

ло, несколько подходов в решении поставленной 

в задании проблемы. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающих-

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, практиче-

ского занятия) 

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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ся. 

 

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 программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Руководство ансамблем эстрадного танца» используются сле-

дующие информационные технологии:  
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– 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 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

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

– компьютерное тестирование. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

  
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

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

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

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

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во ча-

сов 
1. Практика  Презентация учебных и танце-

вальных комбинаций 
60 

Всего из 180 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  60 час. 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

33,3% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Крицкая Т.С. Артистка балета 

Челябинский муниципальный театр со-

временного танца под. рук. О. Пона 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Руководство ансамблем эстрадного танца» 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наимено-

вание журнала 
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2017-2018 № 01 от 

18.09.2017 

7.2 дополнительная литература 

10 перечень информационных технологий 

6.4 реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол №  

01 от 

31.08.02018 

7.  
 

 

 
10.  

Обновление информационных разделов 
. Перечень основной и дополнительной учеб-

ной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 
Обновление лицензионной программы 

обеспечения и база данных 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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