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Аннотация 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Современные направления в хореографии 

2 Цель дисциплины Дать представление о современных направлениях и видах танца в 

хореографическом искусстве и использовании их в дальнейшей 

педагогической и постановочной деятельности. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
Изучение истории и предпосылок возникновения современных 

направлений в хореографии; изучение видов, освоение танце-

вальных элементов, стилистических особенностей современных 

направлений в хореографии; 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК – 6, ПК – 6, ПК – 7   

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
- определять понятия видов современных направлений в хорео-

графии;  
- распознавать культурное наследие  народов России в формах 

современной  хореографии; 
- идентифицировать функции художественного руководителя 

коллектива современной хореографии в учреждении культуры; 
умения: 
– воспроизводить основные элементы одного из видов современ-

ных направлений в хореографии; 
– соотносить общее мировое научное, образовательное и куль-

турно-информационное пространство; 
- оценивать способности руководства коллективом современной 

хореографии в учреждении культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– отличать и приводить примеры различных видов современных 

направлений в хореографии; 
- приводить примеры видов современных направлений в хорео-

графии в России;  
– классифицировать и редактировать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии в учреждении культуры; 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108  

7 Разработчики И. Ю. Баннова, доцент кафедры искусства балетмейстера 
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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:  

Таблица 1 

 

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-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6); 
 

знания: определяет 

понятия видов со-

временных направ-

лений в хореографии. 

знания: применяет поня-

тия видов современных 

направлений в хореогра-

фии. 

знания: категоризиру-

ет понятия видов со-

временных направле-

ний в хореографии  

умения: воспроизво-

дит основные эле-

менты одного из ви-

дов современных на-

правлений в хорео-

графии. 

умения: использует ос-

новные элементы одного 

из видов современных 

направлений в хореогра-

фии. 

умения: синтезирует 

основные элементы 

одного из видов со-

временных направле-

ний в хореографии. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  от-

личает и приводит 

примеры различных 

видов современных 

направлений.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

и сравнивает различные 

виды современных на-

правлений. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вает и интерпретирует 

различные виды со-

временных направле-

ний. 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-

6); 

знания: распознает 

культурное наследие  

народов России в 

формах современной  

хореографии. 

знания: применяет куль-

турное наследие  народов 

России в формах совре-

менной  хореографии. 

знания: создает куль-

турное наследие  на-

родов России в фор-

мах современной  хо-

реографии. 

умения: соотносит 

общее мировое науч-

ное, образовательное 

и культурно-

информационное 

пространство. 

умения: оценивает уча-

стие в формировании об-

щего мирового научного, 

образовательного и куль-

турно-информационного 

пространства 

умения: регулирует 

участие в формирова-

нии общего мирового 

научного, образова-

тельного и культурно-

информационного 

пространства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры видов 

современных на-

правлений в хорео-

графии в России. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриру-

ет примеры видов совре-

менных направлений в 

хореографии в России. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: дает 

оценку развития видов 

современных направ-

лений в хореографии в 

России. 

способностью 

выполнять функ-

знания: идентифици-

ровать функции ху-

знания: применяет функ-

ции художественного ру-

знания: категоризиру-

ет функции художест-
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ции художествен-

ного руководите-

ля этнокультур-

ного центра, 

клубного учреж-

дения и других 

учреждений куль-

туры (ПК-7); 
 

дожественного руко-

водителя коллектива 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

ководителя коллектива 

современной хореогра-

фии в учреждении куль-

туры. 

венного руководителя 

коллектива современ-

ной хореографии в 

учреждении культуры. 

умения: оценивать 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

умения: использует спо-

собности руководства 

коллективом современ-

ной хореографии в учре-

ждении культуры. 

умения: синтезирует 

способности руково-

дства коллективом 

современной хорео-

графии в учреждении 

культуры. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать и ре-

дактировать функции 

руководителя кол-

лектива современной 

хореографии в учре-

ждении культуры. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать функции руководи-

теля коллектива совре-

менной хореографии в 

учреждении культуры. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает функции 

руководителя коллек-

тива современной хо-

реографии в учрежде-

нии культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Современные направления в хореографии» является дисципли-

ной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Эстрадный танец», «Танец и методика преподавания: модерн-джаз танец».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Образцы 

танцевального репертуара», «Мастерство хореографа», «Теория и история хореографи-

ческого искусства»,  при прохождении практик, подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в т. ч.:   
лекции 40 4 
семинары - - 

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

учебным планом. 
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практические занятия 32 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды 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. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Специфика современных направлений в хореографии 

Тема 1.  Специ-

фика танца мо-

дерн   

14 10  4  

проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, про-

верка конспек-

тов 

 

Тема 2. Разнооб-

разие техник тан-

ца модерн 

14  8 6 

Тема 3. Специфи-

ка  джазового 

танца 

12 10  2 

Тема 4. Разнооб-

разие техник джа-

зового танца 

14  8 6 

Итого в 4 сем. 54 20 16 18   

Раздел 2. Развитие современных направлений в хореографии 
Тема 5.  Специ-

фика танца con-

temporary 

12 10  2  
оценка за уча-

стие в практи-

ческих заняти-

ях, проверка 

выполнения 

самостоятель-

 

Тема 6. Разнооб-

разие техник con-

temporary 

14  8 6 

Тема 7. Синтез 14 10  4 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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современных на-

правлений в хо-

реографии 

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 
Тема 8. Разнооб-

разие авторских 

техник и совре-

менных направ-

лений 

14  8 6 

зачет 5 сем.      Зачет  

Итого в 5 сем. 54 20 16 18   

Всего по  
дисциплине 

108 40 32 36   

 
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. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Специфика современных направлений в хореографии 

Тема 1.  Специ-

фика танца мо-

дерн   

13 1  12  

проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, про-

верка конспек-

тов 

 

Тема 2. Разнооб-

разие техник тан-

ца модерн 

13  1 12 

Тема 3. Специфи-

ка  джазового 

танца 

11 1  10 

Тема 4. Разнооб-

разие техник джа-

зового танца 

13  1 12 

Итого в 4 сем. 50 2 2 46   

Раздел 2. Развитие современных направлений в хореографии 
Тема 5.  Специ-

фика танца con-

temporary 

13 1  12  
оценка за уча-

стие в практи-

ческих заняти-

ях, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

текущий кон-

троль знаний 

(межсессион-

ная аттестация) 

 

Тема 6. Разнооб-

разие техник con-

temporary 

14  2 12 

Тема 7. Синтез 

современных на-

правлений в хо-

реографии 

13 1  12 

Тема 8. Разнооб-

разие авторских 

техник и совре-

менных направ-

лений 

14  2 12 
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зачет 5 сем.      4 

Итого в 5 сем. 58 2 4 48  4 

Всего по  
дисциплине 

108 4 6 94  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

 -
 6

 

П
К

 -
 6

 

П
К

 -
 7

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о

  
к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5  

Раздел 1. Специфика современных на-

правлений в хореографии 
     

Тема 1. Специфика танца модерн   14  +  1 

Тема 2. Разнообразие техник танца модерн 14 +  + 2 

Тема 3. Специфика  джазового танца 12  +  1 

Тема 4. Разнообразие техник джазового 

танца 
14 +  + 2 

Раздел 2. Развитие современных направ-

лений в хореографии 
     

Тема 5.  Специфика танца contemporary 12  +  1 

Тема 6. Разнообразие техник contemporary 14 +  + 2 

Тема 7. Синтез современных направлений в 

хореографии 
14  +  1 

Тема 8. Разнообразие авторских техник и 

современных направлений 
14 +  + 2 

Зачет   + + + 3 

Всего по дисциплине 108 5 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Специфика современных направлений в хореографии 

 

Тема 1. Специфика танца модерн 

История возникновения и формирования танца модерн. Особенности разных 

техник в процессе их формирования. Американский танец модерн и немецкий вырази-

тельный танец. Понятие «исполнительская школа», проблемы исполнительских школ и 

исполнительских традиций в искусствоведческой и педагогической литературе, связь с 

практической педагогической и исполнительской деятельностью. Развитие американ-

ского танца модерн как этап становления американского хореографического театра. 

Формирование основных школ и техник современного танца: М. Грэхем, Д. Хамфри и 

Х. Лимона, П. Тейлора, М. Каннингема. Специфика развития танца модерн в России. 

Техники танца модерн в современном хореографическом искусстве.  

Тема 2. Разнообразие техник танца модерн 

Школа и техника разных представителей американского классического модерна: 

Марты Грэхем, Хосе Лимона, Пола Тейлора, Мерса Каннингема. Специфика исполни-

тельской школы. Основные приемы лексические, композиционные характерные для 
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данных представителей. Взаимосвязь лексики и музыкального материала. Жанровые и 

формообразующие предпочтения. Поиск выразительных средств на основе приемов 

представителя избранной школы. Учебные и танцевальные комбинации в разных сти-

лях модерн танца. Построение учебных комбинаций на основе модерн танца. Построе-

ние и сочинение танцевальных комбинаций на основе приемов разных хореографов.  

Тема 3. Специфика  джазового танца 

Виды и школы джазового танца. История возникновения джаз танца и этапы 

развития. Специфика процесса развития джазового танца как современного направле-

ния на основе африканской культуры Специфика стилей хореографов: Катарины Дан-

хэм, Боба Фосси, Джека Коула. Стили джазового танца в современном хореографиче-

ском искусстве.  

Тема 4. Разнообразие техник джазового танца 

Стили и направления джазового танца. Специфика исполнительских школ Дже-

ка Коула, Луиджи, Мэт Мэттокса, Боба Фосси. Стили: классический джаз, афро, блюз, 

лирический джаз, театральный, стрит джаз.  Учебные и танцевальные комбинации в 

разных стилях джазового танца. Построение учебных комбинаций на основе джазового 

танца. Сочинение танцевальных комбинаций в разных стилях и на основе приемов раз-

ных хореографов.  

 

Раздел 2. Развитие современных направлений в хореографии 

Тема 5.  Специфика танца contemporary 

Танец contemporary – современный европейский танец. От европейского танца к 

актуальному и современному. Европейские школы contemporary. Тенденции развития 

современного танца во Франции. Деятельность Ф. Декуфле, М. Марен, Д. Ларрье, Р. 

Обадья. Современные труппы и школы Голландии. NDT – один из лучших мировых 

театров современного танца, структура и политика коллектива. Исполнительские шко-

лы Израиля, смешение фольклорных традиций, классической школы, европейских и 

американских стилей современного танца. Компания современного танца «Batsheva 

dance company», творчество Охада Нахарина. Современный хореограф Акрам Хан – 

приемы слияния contemporary с фольклором Индии, Испании, Японии. Русский con-

temporary dance. Труппы и школы современного танца в России. 

Тема 6. Разнообразие техник contemporary 

Школа Охада Нахарина, и техника гага. Контртехника Анук ван Дайк. Дэвид 

Замбрано и техника flying low, техника release – от терапии к технике движения. Поня-

тия психофизические техники, контактная импровизация, партнеринг. Работа с телом 

через импровизацию и погружение в тело. Современные европейские хореографы, со-

временные исполнительские школы и их особенности. Основные приемы лексические, 

композиционные характерные для данных представителей. Взаимосвязь лексики и му-

зыкального материала. Жанровые и формообразующие предпочтения. Поиск вырази-

тельных средств на основе приемов представителя избранной школы. Сочинение тан-

цевальных комбинаций в разных стилях и на основе приемов разных хореографов. 

Тема 7. Синтез современных направлений в хореографии 

Синтез танцевальных стилей и техник. Разнообразие выразительных средств. 

Авторский танец и авторская техника. Тело как инструмент и объект хореографа. Рабо-

та над выразительностью тела. Широта понятия современный танец. Свободный и вы-

разительный, экспрессивный танец, танец модерн и постмодерн, джаз танец, контемпо-

рари, обращение к фольклору и различным уличным стилям. Экспериментал. Лексика и 

техника современного танца. Работа с пространством. Работа с музыкальным материа-

лом. Подходы к сценическому оформлению. Использование современных технологий. 

Синтез выразительных средств и видов искусств. Современные направления в России. 
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Тема 8. Разнообразие авторских техник и современных направлений 

Поиск выразительности и авторской техники. Использование психофизических 

техник, импровизации для создания собственных выразительных средств и композиции 

на основе разных направлений современного танца. Синтез разных видов танца, клас-

сический, народный, бальный, уличный с разными техниками современного танца. По-

иск нового музыкального материала и возможностей пространства. Основные приемы 

лексические, композиционные и преломление их с точки зрения современных направ-

лений. Поиск выразительных средств на основе разных техник и современных стилей. 

Сочинение танцевальных комбинаций в разных стилях и на основе приемов разных хо-

реографов. 

 

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; 

 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: 
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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 

тем 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Специфика танца модерн   Самостоятельная 

работа № 1. 

4 Конспекты книг, 

записи в рабо-

чих тетрадях 

Тема 3. Специфика  джазового танца 2 

Тема 5.  Специфика танца contemporary 2 

Тема 7. Синтез современных направлений в 

хореографии 

4 

Тема 2. Разнообразие техник танца модерн Самостоятельная 

работа №2:  
6 Показ комбина-

ции на уроке, 

проверка рабо-

ты, подбор му-

зыкальной кол-

лекции, записи в 

рабочих тетра-

дях 

Тема 4. Разнообразие техник джазового 

танца 

6 

Тема 6. Разнообразие техник contemporary 6 

Тема 8. Разнообразие авторских техник и 

современных направлений 

6 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 



 

 

15 

Самостоятельная работа № 1 «Конспект первоисточника» 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изу-

чения которой, обучающийся готовит конспект первоисточника по современным на-

правлениям в хореографии с указанием автора. 

Самостоятельная работа № 2  «Составление комбинации» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изу-

чения которой,  студент готовит конспект записью составленной комбинации с исполь-

зованием программных движений разных современных направлений в хореографии и 

показывает на занятии.  

 

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.  

 

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 ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика современных направлений в хореографии 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 1.  Специ-

фика танца мо-

дерн   

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

– Самостоятель-

ная работа № 1 
 

умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 

Тема 2. Разно-

образие техник 

танца модерн 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

–Практическая 

работа № 1 
– Самостоятель-

ная работа № 2 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководителя 

коллектива современной хореогра-

фии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

Тема 3. Специ-

фика  джазового 

танца 

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

– Самостоятель-

ная работа № 1 
 

умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 

Тема 4. Разно-

образие техник 

джазового танца 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

–Практическая 

работа № 2 
– Самостоятель-

ная работа № 2 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководителя 

коллектива современной хореогра-

фии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

Раздел 2. Развитие современных направлений в хореографии 

Тема 5.  Специ-

фика танца con-

temporary 

 

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

– Самостоятель-

ная работа № 1 
 

умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 
Тема 6. Разно-

образие техник 

contemporary 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

–Практическая 

работа № 3 
– Самостоятель-

ная работа № 2 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководителя 

коллектива современной хореогра-

фии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

Тема 7. Синтез 

современных 

направлений в 

хореографии 

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

– Самостоятель-

ная работа № 1 
 

умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 

Тема 8. Разно-

образие автор-

способность рабо-

тать в коллективе, 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

–Практическая 

работа № 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ских техник и 

современных 

направлений 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

графии – Самостоятель-

ная работа № 2 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководителя 

коллектива современной хореогра-

фии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специфика современных направлений в хореографии 
Тема 1.  Специ-

фика танца мо-

дерн   

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.):  1, 2, 3 

умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

художественного 

творчества (ПК-6) 

Тема 2. Разно-

образие техник 

танца модерн 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.): 1, 2, 3   
 № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 – 3 

(по вариантам) 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководите-

ля коллектива современной хорео-

графии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

Тема 3. Специ-

фика  джазового 

танца 

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.):  4, 5, 6 

умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 

Тема 4. Разно-

образие техник 

джазового танца 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.): 4, 5, 6   
 № практико-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

ориентированных  

вопросов: 1 – 3 

(по вариантам) 
 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководите-

ля коллектива современной хорео-

графии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

Раздел 2. Развитие современных направлений в хореографии 

Тема 5.  Специ-

фика танца con-

temporary 

 

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.):  7, 8, 9, 

10, 11, 12  
умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 

Тема 6. Разно-

образие техник 

contemporary 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.):  7, 8, 9, 

10, 11, 12  
 № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 – 3 

(по вариантам) 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководите-

ля коллектива современной хорео-

графии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

Тема 7. Синтез 

современных 

направлений в 

хореографии 

способность при-

нимать участие в 

формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: распознает культурное на-

следие  народов России в формах 

современной  хореографии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.):  7, 8, 9, 

10, 11, 12 
умения: соотносит общее мировое 

научное, образовательное и куль-

турно-информационное простран-

ство 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: приводит примеры видов со-

временных направлений в хорео-

графии в России 

Тема 8. Разно-

образие автор-

ских техник и 

современных 

направлений 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 
 

знания: определять понятия видов 

современных направлений в хорео-

графии 

Вопросы к зачету 

(5 сем.):  7, 8, 9, 

10, 11, 12   
№ практико-

ориентированных  

вопросов: 1 – 3 

(по вариантам) 
 

умения: воспроизводить основные 

элементы одного из видов совре-

менных направлений в хореогра-

фии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  отличать и приводить приме-

ры различных видов современных 

направлений 

способность вы-

полнять функции 

художественного 

руководителя эт-

нокультурного 

знания: идентифицировать функ-

ции художественного руководите-

ля коллектива современной хорео-

графии в учреждении культуры 

умения: оценивать способности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

центра, клубного 

учреждения и дру-

гих учреждений 

культуры (ПК-7) 
 

руководства коллективом совре-

менной хореографии в учреждении 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: классифицировать и редакти-

ровать функции руководителя кол-

лектива современной хореографии 

в учреждении культуры 

 

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) 
Знания  
Отличает виды джаз и 

модерн танца, уличной 

хореографии, танца con-

temporary 

Обсуждает  виды и формы 

джаз и модерн танца, 

уличной хореографии, тан-

ца contemporary 

Активная учебная лекция; практи-

ческие занятия; самостоятельная 

работа:  
– мини-опрос (базовый уровень);  
– практические занятия № 1-8 (ус-

воение материала на уровне воспро-

изведения). 
– самостоятельная работа (выполне-

ние заданий на уровне воспроизведе-

ния). 

Называет виды джаз и 

модерн танца, уличной 

хореографии, танца con-

temporary 

Определяет место джаз и 

модерн танца, уличной хо-

реографии, танца contem-

porary в хореографическом 

искусстве 

Описывает  виды джаз и 

модерн танца, уличной 

хореографии, танца con-

temporary 

Приводит примеры и клас-

сифицирует виды и формы 

джаз и модерн танца, 

уличной хореографии, тан-

ца contemporary 

Умения 
Различает техники танца 

модерн  

Повторяет  образцы  раз-

ных техник танца модерн 

Описывает виды и стили 

джаз танца: афроджаз, 

Изучает  и адаптирует на 

практике виды и стили 
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театральный джаз, класи-

ческий джаз 
джаз танца: афроджаз, те-

атральный джаз, классиче-

ский джаз 
Создает различные фор-

мы современного танца 

на базе техник танца con-

temporary 

Создает различные формы 

сольного, дуэтного массо-

вого  современного танца 

на базе техник танца con-

temporary 
Навыки и (или) опыт 

деятельности  
Идентифицирует место 

современных направле-

ний в культурном про-

странстве, сохраняя куль-

турное наследие.   

Переносит  образцы видов 

современных направлений 

с видео на учебный кол-

лектив на практических 

занятиях   

Объясняет с использова-

нием примеров видов и 

форм  джаз и модерн 

танца, уличной хорео-

графии, танца contempo-

rary 

Выделяет особенности ви-

дов и форм  джаз и модерн 

танца, уличной хореогра-

фии, танца contemporary 

Выбирает особенности 

манеры и стиля исполне-

ния видов современных 

направлений в хореогра-

фии на практических за-

нятиях  

Соотносит особенности 

манеры и стиля исполне-

ния видов современных 

направлений в хореогра-

фии на практических заня-

тиях   

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания  
Отличает виды джаз и 

модерн танца, уличной 

хореографии, танца con-

temporary 

Обсуждает  виды и формы 

джаз и модерн танца, 

уличной хореографии, тан-

ца contemporary 

Зачет 
– практическое исполнение и ответы 

на вопросы на уровне описания, вос-

произведения материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
Называет виды джаз и 

модерн танца, уличной 

хореографии, танца con-

temporary 

Определяет место джаз и 

модерн танца, уличной хо-

реографии, танца contem-

porary в хореографическом 

искусстве 

Описывает  виды джаз и 

модерн танца, уличной 

хореографии, танца con-

temporary 

Приводит примеры и клас-

сифицирует виды и формы 

джаз и модерн танца, 

уличной хореографии, тан-

ца contemporary 

Умения 
Различает виды и формы 

танца модерн 

Повторяет  образцы  раз-

ных техник танца модерн 

Описывает виды и стили 

джаз танца: афроджаз, 

театральный джаз, клас-

сический джаз. 

Изучает  и адаптирует на 

практике виды и стили 

джаз танца: афроджаз, те-

атральный джаз, классиче-

ский джаз 
Создает различные фор-

мы современного танца 

Создает различные формы 

сольного, дуэтного массо-
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на базе техник танца con-

temporary 
вого  современного танца 

на базе техник танца con-

temporary 
Навыки и (или) опыт 

деятельности  
Идентифицирует место 

современных направле-

ний в культурном про-

странстве, сохраняя куль-

турное наследие 

Переносит  образцы видов 

современных направлений 

с видео на учебный кол-

лектив на практических 

занятиях   

Объясняет с использова-

нием примеров видов и 

форм  джаз и модерн 

танца, уличной хорео-

графии, танца contempo-

rary 

Выделяет особенности ви-

дов и форм  джаз и модерн 

танца, уличной хореогра-

фии, танца contemporary 

Выбирает особенности 

манеры и стиля исполне-

ния видов современных 

направлений в хореогра-

фии на практических за-

нятиях   

Соотносит особенности 

манеры и стиля исполне-

ния видов современных 

направлений в хореогра-

фии на практических заня-

тиях   

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; са-

мостоятельная работа: практические занятия № 1-8 (усвоение материала на уровне анализа); 

самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: Зачет: 

практический показ и ответы на вопросы  на уровне анализа, выполнение практических зада-

ний на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия; самостоятельная работа: практические занятия № 1-8 (усвоение 

материала на уровне синтеза и оценки); самостоятельная работа (выполнение заданий на уров-

не самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: Зачет  

ответы на вопросы на уровне объяснения, выполнение практических заданий на уровне интер-

претации 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 
(зачтено) 

студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно исполнял задание, используя 

профессиональную терминологию. 

Хорошо 
(зачтено) 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно исполнял 

свое задание, используя профессиональную терминологию. 
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Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое задание, путаясь в 

профессиональных понятиях. 
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

выполнение практического задания (в рамках самостоятельной работы) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету (5 семестр) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Истоки возникновения и специфика танца модерн. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
2. Формирование основных школ и техник Американского танца мо-

дерн. 
ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
3. Специфика развития танца модерн в России. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
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4. Этапы формирования джазового танца. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
5. Разнообразие стилей джазового танца. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
6. Хореографы джазового танца, особенности школ Джека Коула, 

Луиджи, Мэт Мэттокса, Боба Фосси. 
ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
7. Понятие и специфика танца contemporary. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
8. Тенденции развития современного танца во Франции. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
9. Тенденции развития современного танца в Голландии. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
10. Акрам Хан и приемы синтеза современных стилей.  ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
11. Техника импровизации и движения гага. ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
12. Русский contemporary dance. Труппы и школы современного танца 

в России. 
ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  

 

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. Разобрать стиль и основные танцевальные движения современных на-

правлений в хореографии 
ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
2. Сочинить и составить учебные комбинации на базе любого вида совре-

менных направлений в хореографии 
ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  
3. Самостоятельный практический показ танцевальных и учебных комби-

наций на основе современных направлений в хореографии 
ОК – 6, ПК – 6, 

ПК – 7  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методические 

указания см. в разделе 5.2.2 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. 

Тема «Разнообразие техник танца модерн» 

(ОК – 6, ПК– 7) – 14 часов 
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Цель работы – изучить приемы работы с различными техниками танца модерн с 

точки зрения исполнения и сочинения танцевального материала. 

Основные задачи практических занятий: знакомство с техниками танца модерн; 

освоение специфики разных техник и  исполнительских школ; выявление приемов ра-

боты с лексикой, композицией; анализ взаимосвязи лексики и музыкального материала. 

Жанровые и формообразующие предпочтения. Поиск выразительных средств на основе 

приемов представителя избранной школы.  

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

нению танцевальной комбинации на базе выявленных приемов, характерных для из-

бранной школы или техники. Понимание сочетания движений, взаимосвязи музыки и 

движения. Сочинение танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. 

Используется метод практического показа, словесный метод, наглядно-

иллюстративный, метод проблемной задачи.  

 

Практическая работа № 2. 

Тема «Разнообразие техник джазового танца» 

(ОК – 6, ПК– 7) – 14 часов 

Цель работы – изучить особенности разных стилей джазового танца. 

Основные задачи практических занятий: знакомство со стилями и направления 

джаз танца; развитие координации и музыкальности; освоение специфики каждого сти-

ля джазового танца. 

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

нению танцевальной комбинации на базе выявленных приемов, характерных для из-

бранной школы. Выбор формы комбинации. Передача стиля и манеры исполнения, 

специфики сочетания движений, взаимосвязи музыки и движения. Разработка про-

странственного решения. Используется метод практического показа, словесный метод, 

наглядно-иллюстративный, метод проблемной задачи.  

 

Практическая работа № 3. 

Тема «Разнообразие техник contemporary» 

(ОК – 6, ПК– 7) – 14 часов 

Цель работы – изучить приемы работы с различными техниками танца contem-

porary с точки зрения исполнения и сочинения танцевального материала. 

Основные задачи практических занятий: знакомство с техниками танца contem-

porary; освоение специфики разных техник и  исполнительских школ; освоение психо-

физических техник, контактной импровизации, партнеринга. Работа с телом через им-

провизацию и погружение в тело.  

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

нению танцевальной комбинации на базе выявленных приемов, характерных для из-

бранной школы или техники. Понимание сочетания движений, взаимосвязи музыки и 

движения. Сочинение танцевальной комбинации на освоение свободы передвижения. 

Используется метод практического показа, словесный метод, наглядно-

иллюстративный, метод проблемной задачи.  

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Разнообразие авторских техник и современных направлений» 

(ОК – 6, ПК– 7) – 14 часов 

Цель работы – освоить разнообразие техник современных направлений для соз-

дания собственного танцевального материала. 

Основные задачи практических занятий: синтез различных современных на-
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правлений; импровизации для создания собственных выразительных средств и компо-

зиции на основе разных направлений современного танца; поиск нового музыкального 

материала и возможностей пространства.  

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

нению танцевальной комбинации на базе выявленных приемов, характерных для из-

бранной школы или техники. Понимание сочетания движений, взаимосвязи музыки и 

движения. Сочинение танцевальной комбинации на освоение свободы передвижения. 

Используется метод практического показа, словесный метод, наглядно-

иллюстративный, метод проблемной задачи.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

15 апреля 2017г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017г.), «О текущем контроле успеваемости 

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

ля 2016г.) 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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); 
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– 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, экзамена). 

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 фонды оценочных средств адаптируются за 

счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанав-

ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных 

терминов и понятий [Электронный ресурс] : словарь / Н.А. Александрова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 624 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. Александрова, Н.А. Вальс. История и школа танца [Электронный ресурс] / Н.А. 

Александрова, А.Л. Васильева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

                                                 
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/1933
https://e.lanbook.com/book/111451
https://e.lanbook.com/book/112744
https://lib.rucont.ru/efd/631981
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Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13866. — Загл. с экрана.  

2. Александрова, Н.А. Джаз-танец. Пособие для начинающих [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.А. Александрова, Н.В. Макарова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65964. — Загл. с экрана.  

3. Манухова, Ю.А. Фламенко. Школа для начинающих [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.А. Манухова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2008. — 80 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1963. — Загл. с экрана.  

4. 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. 

5. Эча, Б. Сальса. Теория и практика [Электронный ресурс] / Б. Эча. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 72 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/50689. — Загл. с экрана.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.russianballet.ru/ - сайт журнала «Балет» 

http://oteatre.info/ - сайт журнала «Театр» 

http://dozado.ru/ - сайт журнала о танцах «DOZADO» 

http://nofixedpoints.com/ - портал о современной хореографии 

http://www.tsekh.ru/ - сайт центра современного танца ЦЕХ 

www.girshon.ru – сайт психолога и танцора А. Гиршона. Интегративная танце-

вально-двигательная терапия, психология и танцевальная импровизация. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Современные направления в хо-

реографии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

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

тов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тес-

товых 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.  

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 обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

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

налах: «Балет», «Сцена», «Театр». (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

https://e.lanbook.com/book/13866
https://e.lanbook.com/book/65964
https://e.lanbook.com/book/1963
https://e.lanbook.com/book/3723
https://e.lanbook.com/book/50689
http://www.russianballet.ru/
http://oteatre.info/
http://dozado.ru/
http://nofixedpoints.com/
http://www.tsekh.ru/
http://www.girshon.ru/
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щихся 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 пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния обучающихся. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических 

занятий и самостоятельной работы.  

Промежуточный 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Творческое задание 

(составление и сочи-

нение учебных и тан-

цевальных комбина-

ций) 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, практического 

занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Современные направления в хореографии» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

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

ne Reader 9.0, 7zip; 

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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– 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 :http://www.intuit.ru/  

   

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

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

– компьютерное тестирование. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

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 целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

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://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


 

 

34 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции  Презентации видео материала 20 
2 Практические занятия Творческие работы 16 
Всего из 108  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      36 часов 

 

 

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 

% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Современные направления в хорео-

графии» составляют 18,5  % аудиторных занятий. 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Крицкая Т.С. Артистка балета.  

Челябинский муниципальный театр 

современного танца под.рук.О.Пона. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Современные направления в хореографии» 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Методи-

ческие мате-

риалы 

Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения и база данных 

2017–2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 
7.2 Дополни-

тельная лите-

ратура 

Дополнен список дополнительной литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения и база данных 

6.4. Методи-

ческие мате-

риалы 

Реквизиты нормативных актов 

2018–2019 № 01  
от 31.08.2018 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновление информационных ресурсов 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения и база данных 

2019–2020 № 01  
от 31.08.2018 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена лицензионная программа обеспе-

чения и база данных 
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