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Аннотация 
1 Индекс и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.02 Танцевальный  культура народов России 

2 Цель дисциплины дать магистрантам теоретические основы региональных 
особенностей русского народного танца, стилях и манере 
исполнения танцев народов России 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

–  изучить литературные первоисточники  по предмету; 
– сформировать методические умения самостоятельно-
поисковой деятельности магистрантов-хореографов в об-
ласти танцевальной культуре народов России; 
– развить навыки адаптации знаний полученных на других 
дисциплинах. 

4 Планируемые ре-
зультаты освоения 

ПК-5; ПК -6; ПК-11; ПК-15 
 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах –  3 
в академических часах – 108 

6 Разработчики Т. М. Дубских, канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой 
педагогики хореографии 

 
  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: Танцевальный  фольклор народов России 

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код ин-
дикато-

ра 

Эле-
мен-
ты 

ком-
пе-
тен- 
ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-5 
Способен участ-
вовать в разра-
ботке и научном 
обосновании  
концепций раз-
вития народной 
художественной 
культуры и эт-
нокультурного 
образования в 
Российской Фе-
дерации 
 

ПК-5.1  Знать -законодательство, регулирую-
щее отношения в области куль-
туры и образования; норматив-
но-правовое обеспечение мо-
дернизации образования в РФ; -
нормативные и организацион-
ные основы деятельности уч-
реждений культуры и образо-
вания; - запросы и потребности 
населения в удовлетворении 
этнонациональных интересов; - 
современное состояние народ-
ной художественной культуры 
и этнокультурного образования 
в Российской Федерации. 

- запросы и потребно-
сти населения в удов-
летворении этнона-
циональных интере-
сов; - современное 
состояние народной 
художественной куль-
туры и этнокультур-
ного образования в 
Российской Федера-
ции. 

ПК-5.2 Умет
ь 

 - определять содержание, про-
цесс и результат концепций 
развития народной художест-
венной культуры и этнокуль-
турного образования в РФ и ее 
регионах; - выявлять средства и 
ресурсную базу для реализации 
концепций развития народной 
художественной культуры и 
этнокультурного образования в 
Российской Федерации и ее ре-
гионах; 

- определять содержа-
ние, процесс и резуль-
тат концепций разви-
тия народной художе-
ственной культуры и 
этнокультурного об-
разования в РФ и ее 
регионах 

ПК-5.3 Вла-
деть  

- инновационными, педагогиче-
скими, информационно-
коммуникативными техноло-
гиями создания и реализации 
концепций развития народной 
художественной культуры и 
этнокультурного образования в 
РФ и ее регионах; - техноло-
гиями консультационной рабо-
ты с педагогами и участниками 
клубных учреждений по реали-

- инновационными, 
педагогическими, ин-
формационно-
коммуникативными 
технологиями созда-
ния и реализации кон-
цепций развития на-
родной художествен-
ной культуры и этно-
культурного образо-
вания в РФ и ее ре-



зации концепции развития на-
родной художественной куль-
туры и этнокультурного обра-
зования в РФ и ее регионах; - 
методами перевода концепции, 
как описательного или объяс-
нительного документа, имею-
щего декларативный характер, 
в инструмент, способствующий 
преобразованию знаний в этно-
культурной сфере. 

гионах 

ПК-11 
Умеет анализи-
ровать и обоб-
щать опыт со-
хранения и раз-
вития традици-
онной народной 
культуры, на-
родного худо-
жественного 
творчества в 
России и зару-
бежных странах, 
выявлять новые 
тенденции в 
этой сфере 

 

ПК-11.1 Знать - комплексные программы со-
хранения и развития традици-
онной народной культуры, на-
родного художественного твор-
чества за рубежом (ЮНЕСКО) 
и Российской Федерации; - тех-
нологии обобщения опыта дея-
тельности центров фольклора, 
домов ремесел, народных ху-
дожественные коллективов, 
фольклорных фондов, этноху-
дожественных фестивалей, вы-
ставок и конкурсов. 

- программы сохране-
ния и развития тради-
ционной народной 
культуры, народного 
художественного 
творчества за рубежом 
(ЮНЕСКО) и Россий-
ской Федерации 

ПК-11.2 Умет
ь 

- анализировать и обобщать 
опыт сохранения и развития 
традиционной народной куль-
туры, народного художествен-
ного творчества в России и за-
рубежных странах, выявлять 
новые тенденции в этой сфере; 
- анализировать современную 
этнокультурную ситуацию, де-
лать прогнозы и программы по 
этнокультурной деятельности; - 
выявлять новые тенденции в 
сфере народного художествен-
ного творчества 

- анализировать и 
обобщать опыт сохра-
нения и развития тра-
диционной народной 
культуры, народного 
художественного 
творчества в России и 
зарубежных странах, 
выявлять новые тен-
денции в этой сфере; - 
выявлять новые тен-
денции в сфере на-
родного художествен-
ного творчества 

ПК-11.3 Вла-
деть  

- методами систематизации и 
отбора наиболее эффективных 
стратегий сохранения и разви-
тия культурного наследия, по-
зволяющих создавать равные 
условия для творчества всех 
этнокультурных групп; - техно-
логиями выработки кратко-
срочной и долговременной 
стратегии работы в этнокуль-
турной сфере по сохранению 
нематериального культурного 
наследия. 

- технологиями выра-
ботки краткосрочной 
и долговременной 
стратегии работы в 
этнокультурной сфере 
по сохранению нема-
териального культур-
ного наследия. 

ПК-6 Способен 
проводить тео-
ретические и 
прикладные на-
учно-

ПК-6.1 Знать – историю развития, тради-
ции, современные особенно-
сти художественно-
творческой деятельности в 
области хореографического  

– историю развития, 
традиции, совре-
менные особенности 
художественно-
творческой деятель-



практические 
исследования в 
области теории, 
истории, тради-
ций и современ-
ных особенно-
стей художест-
венно-
творческой дея-
тельности в об-
ласти хореогра-
фического ис-
кусства различ-
ных групп насе-
ления с исполь-
зованием совре-
менных научно-
исследователь-
ских методов и 
информацион-
ных технологий 

искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом; – современные научно-
исследовательские методы и 
технологии ведения научно-
исследовательской и худо-
жественно-проектной дея-
тельности в области изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства, на-
родного декоративно-
прикладного творчества. 

ности в области хо-
реографического  
искусства, педагоги-
ческой деятельности 
и руководства хо-
реографическим 
коллективом; – со-
временные научно-
исследовательские 
методы и техноло-
гии ведения научно-
исследовательской и 
художественно-
проектной деятель-
ности в области хо-
реографического 
искусства. 

ПК-6.2 Умет
ь 

– разрабатывать и научно обос-
новывать концепций развития 
народной художественной 
культуры и этнокультурного 
образования в Российской Фе-
дерации в области хореогра-
фического  искусства, педа-
гогической деятельности и 
руководства хореографиче-
ским коллективом; – само-
стоятельно вести и/или уча-
ствовать в коллективной на-
учно-исследовательской и 
художественно-проектной 
деятельности в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельности 
и руководства хореографиче-
ским коллективом. 

– самостоятельно 
вести и/или участво-
вать в коллективной 
научно-
исследовательской и 
художественно-
проектной деятель-
ности в области хо-
реографического  
искусства, педагоги-
ческой деятельности 
и руководства хо-
реографическим 
коллективом. 

ПК-6.3 Вла-
деть  

– способами ведения и орга-
низации художественно-
творческой и исследователь-
ской деятельности в области 
хореографического  искусст-
ва, педагогической деятель-
ности и руководства хорео-
графическим коллективом 
различных групп населения; 
– способностью ведения тео-
ретических и прикладных 
исследований в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельности 
и руководства хореографиче-
ским коллективом с исполь-

– способами ведения 
и организации ху-
дожественно-
творческой и иссле-
довательской дея-
тельности в области 
хореографического  
искусства, педагоги-
ческой деятельности 
и руководства хо-
реографическим 
коллективом раз-
личных групп насе-
ления; – способно-
стью ведения теоре-
тических и приклад-



зованием современных науч-
но-исследовательских мето-
дов и информационных тех-
нологий. 

ных исследований в 
области хореогра-
фического  искусст-
ва, педагогической 
деятельности и ру-
ководства хореогра-
фическим коллекти-
вом с использовани-
ем современных на-
учно-
исследовательских 
методов и информа-
ционных техноло-
гий. 

ПК-15 Способен 
анализировать, 
обобщать и вне-
дрять опыт реа-
лизации куль-
турно-
досуговых и об-
разовательных 
проектов в об-
ласти хореогра-
фического ис-
кусства с учетом 
трансляции цен-
ностей традици-
онной народной 
художественной 
культуры и дос-
тижений народ-
ного художест-
венного творче-
ства в совре-
менное куль-
турное и обра-
зовательное 
пространство 

ПК-15.1 Знать – традиционные и современ-
ные способы сохранения и 
трансляции лучших тради-
ций изобразительного и де-
коративно-прикладного ис-
кусства, ценностей народно-
го декоративно-прикладного 
творчества в культурное и 
образовательное пространст-
во; – способы внедрения в 
культурно-досуговую и об-
разовательную деятельность 
лучших достижений в облас-
ти хореографического  ис-
кусства, педагогической дея-
тельности и руководства хо-
реографическим коллекти-
вом 

– способы внедре-
ния в культурно-
досуговую и образо-
вательную деятель-
ность лучших дос-
тижений в области 
хореографического  
искусства, педагоги-
ческой деятельности 
и руководства хо-
реографическим 
коллективом 

ПК-15.2 Умет
ь 

– выявлять, анализировать, 
обобщать, транслировать в 
современное культурное и 
образовательное пространст-
во передовой опыт реализа-
ции культурно-досуговых и 
образовательных проектов в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом; – использовать совре-
менный отечественный и за-
рубежный опыт в организа-
ции художественно-
творческой и исследователь-
ской деятельности в области 
хореографического  искусст-
ва, педагогической деятель-
ности и руководства хорео-

– использовать со-
временный отечест-
венный и зарубеж-
ный опыт в органи-
зации художествен-
но-творческой и ис-
следовательской 
деятельности в об-
ласти хореографиче-
ского  искусства, 
педагогической дея-
тельности и руково-
дства хореографиче-
ским коллективом. 



графическим коллективом. 
ПК-15.3 Вла-

деть 
– способностью выявлять, 
изучать, анализировать, 
обобщать, транслировать в 
современное культурное и 
образовательное пространст-
во опыт изучения, сохране-
ния и развития традиций в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом. 

– способностью вы-
являть, изучать, ана-
лизировать, обоб-
щать, транслировать 
в современное куль-
турное и образова-
тельное пространст-
во опыт изучения, 
сохранения и разви-
тия традиций в об-
ласти хореографиче-
ского  искусства, 
педагогической дея-
тельности и руково-
дства хореографиче-
ским коллективом. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отно-
шений учебного плана  и является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Научно-методическое обеспечение этнокультурной деятельности», «Режиссерские осно-
вы постановки танца», «Современные проблемы хореографической культуры». 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении: «Актуальные проблемы этно-
культурного образования», прохождении практик: Преддипломная практика, подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  
 

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

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

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
Таблица 2 

Вид учебной работы  Всего часов 
Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 
– Контактная работа (всего)  22 

в том числе:  
лекции 10 
семинары 4 
иная контактная работа (ИКР) в рамках проме-
жуточной аттестации 

2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

4 
2  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 
– Промежуточная аттестация обучающегося – за-

чет: контроль 
2 



 
 

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 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов, тем 
О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся, и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) в т. ч. с 
контактной 

работой 
Контактная ра-

бота с/р 
лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Современное состояние хо-
реографического  искусства, педа-
гогической деятельности и руково-
дства хореографическим коллекти-
вом народов Восточноевропейской 
и  Северо-Западной части России 

34 4 2 28  

Тема 2. История развития, тради-
ции, современные особенности дея-
тельности в области хореографиче-
ского  искусства, педагогической 
деятельности и руководства хорео-
графическим коллективом народов 
Поволжья, Прикамья и Дагестана 

30 2  28  

Тема 3. Сохранения и развития тра-
диций в области хореографического  
искусства, педагогической деятель-
ности и руководства хореографиче-
ским коллективом Народы Сибири, 
Дальнего Востока 

34 4 2 28  

Консультации  
Контроль самостоятельной работы 

4 
2 

   4 
2 

Зачет 2 семестр 4     Зачет кон-
троль – 2 ч. 
ИКР – 2 час.  

Итого в 2 сем. 108 10 4 84 10 
 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 



 
Наименование 
разделов, тем 

П
К

-5
 

П
К

-1
1 

П
К

-6
 

П
К

-1
5 

1 3 4 5 6 
Тема 1. Современное состояние хорео-
графического  искусства, педагогиче-
ской деятельности и руководства хо-
реографическим коллективом народов 
Восточноевропейской и  Северо-
Западной части России 

+    

Тема 2. История развития, традиции, 
современные особенности деятельно-
сти в области хореографического  ис-
кусства, педагогической деятельности 
и руководства хореографическим кол-
лективом народов Поволжья, Прика-
мья и Дагестана 

  +  

Тема 3. Сохранения и развития тради-
ций в области хореографического  ис-
кусства, педагогической деятельности 
и руководства хореографическим кол-
лективом Народы Сибири, Дальнего 
Востока. 

 +  + 

Консультации  
Контроль самостоятельной работы 

    

Зачет 2 сем.     
Всего по дисциплине     

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Современное состояние хореографического  искусства, педагогической 
деятельности и руководства хореографическим коллективом народов Восточноевро-
пейской и  Северо-Западной части России 

Русско-украинское пограничье. Культурно-географический состав русско-
украинского пограничья. Культурно-бытовой уклад этнических групп украинцев. Куль-
турные связи и взаимоотношения, семейно-бытовые обряды. Танцевальные игры, связан-
ные с образами окружающей природы. Весенние игры – «Веснянки». Летние игры – «Зе-
леный шум», «Заинька». Осенние игры – «Перепилко». Зимние игры – «Метелицы». Вре-
мя зарождения игр. Содержание песен, сопровождающих игры. Пляски, отображающие 
историческое прошлое Украины. Танцы «Гопак», «Гонта» и др. Тема труда в танцах 
«Бондарь» (бочар), «Шевчик» (сапожник), «Кравчик» (портной) и др. Танцы семейно-
бытовой темы. Состояние и развитие украинского народного танца в коллективах художе-
ственной самодеятельности и в ансамблях народного танца. 

Русско-белорусское пограничье. Культурно-бытовые особенности русско-
белорусского пограничья. Краткая история возникновения  бытования белорусских на-
родных танцев. Древние обряды и праздники календарного года. Семейно-бытовая обряд-
ность: песни, игры, хороводы, пляски. Обряды с элементами хореографии. Праздник «Ко-
ляда». Ряжение, игры, танцы в колядские вечера. Танец «Цярэшка» («Терентий») – фраг-
мент колядской игры. Весенние праздники и обряды с хороводными играми, плясками, 



танцами. Весенний цикл и обряд Купалы (Иванов день). Круговой хоровод «Кола» на 
празднике Купалы.Летние празднества – «Зажинки», «Дожинки». Игры и пляски на «До-
жинках». Деревья и цветы в обрядах и танцах весеннего и летнего циклов. Танец в семей-
но-бытовых обрядах. Танец «Закаблука» на свадьбах. Роль скрипача в свадебном ритуале. 
Танцы в корчмах, на годовых ярмарках, на «кудельницах» и «музыках». Плясовые песни. 
Основа синтеза песни и танца. Форма сопровождения танцев – частушки, дуда, скрипка, 
цимбала, бубен. Связь белорусского танцевального фольклора с земледельческим трудом, 
ремеслами и промыслами. Содержание танцев, раскрывающих характер народа, отра-
жающих трудовые процессы, бытовые явления, явления природы, изображающих птиц, 
зверей, домашних животных. Белорусский танец в репертуаре ансамблей народного танца. 

Водь, ижоры, ингерманландцы, саами. Водь, ижоры, ингерманландцы. Краткий ис-
торико-этно-графический обзор. Сходство и различие обычаев, обрядов, поверий. Песен-
ный и танцевальный фольклор. Игровые вепские танцы-шутки. Танцы ингерманландцев. 
Саами (лопари). Происхождение и область расселения лопарей. Полукочевой быт и тип 
хозяйства. Включение Лапландии в состав Русского государства. Сказки, героические и 
эпические сказания. Орнамент. Обряды, игры и танцы. Танцы вепсов, води, ижор, саами 
(лопарей) в репертуаре современных ансамблей народного танца. 

 
Тема 2. История развития, традиции, современные особенности деятельности 

в области хореографического  искусства, педагогической деятельности и руково-
дства хореографическим коллективом народов Поволжья, Прикамья и Дагестана 

Исторические данные о народе коми. Географическая разобщенность. Культурно-
бытовой уклад обособленных групп. Культурная общность коми с русскими. Влияние 
славянской культуры. Основа хозяйства. Отходник-ремесленник. Печерские рыбаки, вы-
чегодские охотники, ижемские оленеводы, сысольские шерстобиты. Отражение труда в 
народном творчестве. Сказания, сказки, резьба по дереву, скульптура, узорное тканье. На-
родные инструменты – сигудка, флейта, чипсан и др. Плясовые мелодии. Песни и приба-
утки для игры в хороводах. Традиционные весенние праздники с плясками (день выхода 
на луга и т. д.). Удмурты, марийцы, мордва. Происхождение волжско-финской группы на-
родов – мордва, марийцы (черемисы), удмурты (вотяки), этнографическая общность. Тан-
цы на свадьбах. Географические группы удмуртов. Празднества с плясками – подража-
ниями охоте, рыбной ловле, сеянию злаков и уборке урожая. Танцы, отражающие труд 
ткачихи. Танцы на лугах и открытых площадках. Мордва (мокша и эрзя). Особенности 
свадебного обряда. Общие моменты «свадебной обрядности» у русских, коми и мордвы. 
Географические группы марийцев. Праздник цветов, танцы на празднике цветов. Старин-
ный марийский танец на свадьбе в – исполнении свата и свахи. Ансамбли народного танца 
мордвы, марийцев, удмуртов как форма пропаганды народного танцевального творчества. 
Чуваши. Происхождение чувашского народа. Географическое распределение. Верования и 
обряды. Одежда. Декоративное искусство. Народное танцевальное творчество. Использо-
вание этнографических материалов в работе ансамбля народного танца Чувашии.  

Народы Дагестана – аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки, лакцы, табасаранцы, агу-
лы, рутульцы, цыхуры, горские евреи. Пестрота этнического состава народов Дагестана. 
Природные условия страны. Хозяйство. Кустарно-ремесленные производства. Обработка 
металла. Основной тип поселений. «Общекавказский тип» одежды. Художественное твор-
чество. Орнамент. Певцы-ашуги. Народные танцы, их содержание, стиль исполнения. 
Старинные танцы девушки-невесты в Нагорном Карабахе. Девичьи хороводы «Халай» и 
хороводные песни Нахичевани. Танцы, отражающие народные празднества, – «танец бо-
гатыря», «игра в коня» и др. Песня-танец «У подножья крепости». Нахичеванские хоро-
водные песни-яллы. Самодеятельные и профессиональные коллективы народного танца. 

 
Тема 3. Сохранения и развития традиций в области хореографического  ис-

кусства, педагогической деятельности и руководства хореографическим коллекти-



вом Народы Сибири, Дальнего Востока. 
Характеристика историко-этнографических и историко-культурных областей: Си-

бирь, Крайний Север, Дальний Восток и Южная Сибирь, Северная Сибирь. Климатиче-
ские условия. Отдаленность земель Сибири от важнейших культурных центров Азии и 
Европы. Общие сведения о классификации коренного населения этой области, о формах 
хозяйства и культуре. Социальный строй. Одежда. Верования. Включение народов Сиби-
ри в Русское государство. Влияние русской культуры. Общие черты и закономерности со-
циально-экономического, этнического и культурно-бытового развития после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Народы Северной Сибири и Дальнего Востока – ханты, манси, селькупы, кеты, 
ненцы, энцы, нганасаны, эвенки, эвены, долгане, юкагиры, нанайцы, ульчи, ороки, орочи, 
удэгейцы, нивхи, негидальцы, чукчи, коряки, ительмены, эскимосы, алеуты. Сложность 
этнического состава. Определение наименования «малые народы Севера». Характеристи-
ка отдельных групп близких между собой народов. Краткий обзор исторического прошло-
го, происхождения, географических условий, мест расселений, хозяйства, верований, об-
щественного быта, обычаев, обрядов, народного творчества, танцев. Культура в прошлом. 
Изменения, происшедшие в советское время. Ханты, манси, селькупы, кеты. Направление 
хозяйства и быт. Обские угры (ханты и манси). Общность обско-угорских языков. Былины 
и сказания о богатырях. Стили орнамента. Народные игры, пляски, представления в мас-
ках, медвежий праздник. Виды, плясок под аккомпанемент цитры и арфы, пляски медведя 
у ханты и манси. Влияние татарской и восточноевропейской культур. Черты сходства с 
ненецкой культурой и народами Восточной Европы. Селькупы. Героический эпос, сказоч-
ный фольклор. Основной тип орнамента. Традиционный праздник «День оленя». Народ-
ное танцевальное творчество на современном этапе. Кеты. Обособленное положение. 
Охотничий промысел и другие отрасли хозяйства. Мифологические и исторические пре-
дания. Мотивы орнамента и танцы. Ненцы, энцы, нганасаны. Сходные черты в материаль-
ной культуре, социальном строе, народном творчестве, танцах. Эвенки, эвены, долгане, 
юкагиры. Тунгусские народы. Обособленные северо-тунгусские этнические группы и на-
родности. Народные игры, праздник «День оленевода» и танцы у эвенков. Обряды, игры, 
соревнования, показы, танцы, отражающие охоту и рыболовство; пиктографическая пись-
менность – тос, танцы «Лебедь» и «Лондол»; рыболовство и охота – основные темы тан-
цев юкагир. Нанайцы, ульчи, ороки, орочи, удэгейцы, нивхи, негидальцы – народы Ниж-
него Амура и Сахалина. Сходство по языку, хозяйству, быту, историческому прошлому. 
Общие сведения о народном творчестве. Танцы, отражающие природу, трудовые процес-
сы, повадки птиц и зверей, плетение ивовых корзинок, вязание сетей, вышивку, выделку 
шкур. Охотничьи танцы у ульчей и других народов Нижнего Амура, Приморья и Сахали-
на. Нивхи. Основные типы фольклора. Деревянная резьба. Чукчи, коряки, ительмены, эс-
кимосы, алеуты-народы Северо-восточной Сибири – Чукотки и Камчатки. Особенности 
хозяйства. Общность происхождения группы народов. Самоназвание. Соревнования и иг-
ры. Художественные промыслы. Эпические произведения. Пляски мужские и женские. 
Корякские танцы на темы труда – шитье зимней одежды, выделка оленьих шкур. Мозаика 
и аппликация из оленьего меха. Мотивы орнамента как одна из основ для создания новых 
танцев. Пляски моржа у чукчей и ненцев. Танцы-игры, передающие повадки птиц и зверей 
тайги и тундры. Сложившаяся этническая и культурная общность как причина единообра-
зия жизни. Близость танцевальных приемов и характерных особенностей танцев. Эскимо-
сы, алеуты. Особенности хозяйства. Область расселения. Материальная и духовная куль-
тура. Игры и танцы. Этногенез палеоазиатских народов. Условия исторического прошло-
го. Историческая судьба. Своеобразные особенности культуры и быта малых народов Се-
вера.Народное танцевальное творчество на современном этапе у народов Сибири и Даль-
него Востока. Познавательное, воспитательное, практическое значение предмета «Этно-
графия и фольклор России» для хореографической специализации в институтах культуры. 
Этнографический материал как источник для постановочной работы балетмейстеров, для 



создания новых танцев на основе традиционного народного творчества. Значение изуче-
ния народного танцевального творчества в практическом и теоретическом плане. Народ-
ное творчество – источник всех видов профессионального искусства. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских за-

нятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, выпуск-
ных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженно-
стей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение за-
даний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 



дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов про-

фессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные 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 

Форма 
контроля 

Тема 1. Современное со-
стояние хореографическо-
го  искусства, педагогиче-
ской деятельности и руко-
водства хореографическим 
коллективом народов Вос-
точноевропейской и  Севе-
ро-Западной части России 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. Работа над словарем «Тан-
цевальная культура народов» по 
теме см. раздел 5.2.2. Методиче-
ские указания по выполнению 
самостоятельной работы, состав-
ление списка литературы по теме 
«Восточноевропейские народы 
России и Северо-Западные ее 
части 

Проверка конспектов, 
проведение семинара, 
работы над словарем и 
списком литературы. 

Тема 2. История развития, 
традиции, современные 
особенности деятельности 
в области хореографиче-
ского  искусства, педагоги-
ческой деятельности и ру-
ководства хореографиче-
ским коллективом народов 
Поволжья, Прикамья и Да-
гестана 

Подготовка конспектов к заняти-
ям. Работа над словарем «Танце-
вальная культура народов Рос-
сии» по теме см. раздел 5.2.2. 
Методические указания по вы-
полнению самостоятельной ра-
боты, составление списка лите-
ратуры восточноевропейских на-
родов народы Поволжья, Прика-
мья и Дагестана 

Проверка конспектов, 
работы над словарем и 
списком литературы. 

Тема 3. Сохранения и раз-
вития традиций в области 
хореографического  искус-
ства, педагогической дея-
тельности и руководства 
хореографическим коллек-
тивом Народы Сибири, 
Дальнего Востока 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. Работа над словарем «Тан-
цевальная культура народов» по 
теме см. раздел 5.2.2. Методиче-
ские указания по выполнению 
самостоятельной работы, состав-
ление списка литературы по теме 
«Народы Сибири, Дальнего Вос-
тока» 

Проверка конспектов, 
проведение семинара, 
работы над словарем и 
списком литературы. 

 



 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Работа над словарем» 

 
Цель работы: исследование современного состояния хореографического  искусст-

ва, педагогической деятельности и руководства хореографическим коллективом 
Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изучения дис-
циплины магистрант ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 
Тема 1. Восточноевропейские народы России 
№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    
Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном виде в 

тетради на развороте листа. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Разработка конспектов» 
 

Цель работы: изучение истории развития, традиции, современные особенности 
деятельности в области хореографического  искусства, педагогической деятельности и ру-
ководства хореографическим коллективом 

Задание и методика выполнения: 
«Разработка конспектов» по указанным темам в процессе изучения дисциплины сту-

дент ведет работу по разработке конспектов на основе проученного материала.  
Задания выполняются в тетради, используя источники, указанные в разделе 7 «Пере-

чень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу по составлению таблиц на 
основе проученного материала.  

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Составление списка литературы» 

 
Цель работы: рассмотрение  традиций в области хореографического  искусства, 

педагогической деятельности и руководства хореографическим коллективом 
Задание и методика выполнения: 

«Составление списков литературы»:  по указанным темам в процессе изучения дисци-
плины магистрант ведет работу по составление списка первоисточников на основе про-
ученного материала.  

Задания выполняются в бумажном виде на формате А4, в редакторе Microsoft Word, 
Поля: правое – 1,5 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. Шрифт:  Times 
New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал полуторный.  Источники приводятся в ал-
фавитном порядке. По каждой теме не менее 25 номинаций. Пример  
1. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала ХХ века / В. М. Красовская. – 
Ленинград : Искусство, 1971. – с. 524 
2. Луцкая, Е. Л. Энар Стенберг / Е. Л. Стенберг. – Москва : Сов. художник. 1988. – 
128 с. : ил. 
3. Пожарская, М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – нача-
ла XX века / М. Н. Пожарская. – Москва : Искусство, 1970. – 408 с. 
4. Портнова, Т. В. Восточные мотивы в балетных костюмах  Льва Бакста // Меж-
дународный журнал экспериментального образования. – 2015. – №7. –  С. 149-151; URL: 
htt://expeducation.ru/ru/article/view?id=7771 (дата обращения 20.03.2020).  



 
 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информаци-

онных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 
для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база конкур-
сов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

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 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Тема 1. Совре-
менное состояние 
хореографиче-
ского  искусст-
ва, педагогиче-
ской деятельно-
сти и руково-
дства хореогра-
фическим кол-
лективом наро-
дов Восточно-
европейской и  
Северо-
Западной части 
России 

ПК-5 
Способен участ-
вовать в разра-
ботке и научном 
обосновании  
концепций раз-
вития народной 
художественной 
культуры и эт-
нокультурного 
образования в 
Российской Фе-
дерации 
 

- законодательство, регули-
рующее отношения в области 
культуры и образования; нор-
мативно-правовое обеспечение 
модернизации образования в 
РФ; -нормативные и организа-
ционные основы деятельности 
учреждений культуры и обра-
зования; - запросы и потребно-
сти населения в удовлетворе-
нии этнонациональных интере-
сов; - современное состояние 
народной художественной 
культуры и этнокультурного 
образования в Российской Фе-
дерации. 

– Семинар № 1. Те-
ма «Современное со-
стояние хореографи-
ческого  искусства, 
педагогической дея-
тельности и руково-
дства хореографиче-
ским коллективом 
народов Восточно-
европейской и  Се-
веро-Западной части 
России»  
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Работа над слова-
рем». № 2. Тема 
«Разработка кон-
спектов». № 3. Тема 
«Составление спи-
ска литературы» 

 - определять содержание, про-
цесс и результат концепций 
развития народной художест-
венной культуры и этнокуль-
турного образования в РФ и ее 
регионах; - выявлять средства и 



Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средст-

ва 

ресурсную базу для реализации 
концепций развития народной 
художественной культуры и 
этнокультурного образования в 
Российской Федерации и ее ре-
гионах; 

 

- инновационными, педагогиче-
скими, информационно-
коммуникативными техноло-
гиями создания и реализации 
концепций развития народной 
художественной культуры и 
этнокультурного образования в 
РФ и ее регионах; - техноло-
гиями консультационной рабо-
ты с педагогами и участниками 
клубных учреждений по реали-
зации концепции развития на-
родной художественной куль-
туры и этнокультурного обра-
зования в РФ и ее регионах; - 
методами перевода концепции, 
как описательного или объяс-
нительного документа, имею-
щего декларативный характер, 
в инструмент, способствующий 
преобразованию знаний в этно-
культурной сфере. 

Тема 2. История 
развития, тра-
диции, совре-
менные особен-
ности деятель-
ности в области 
хореографиче-
ского  искусст-
ва, педагогиче-
ской деятельно-
сти и руково-
дства хореогра-
фическим кол-
лективом наро-
дов Поволжья, 
Прикамья и Да-
гестана 

ПК-6 Способен 
проводить тео-
ретические и 
прикладные на-
учно-
практические 
исследования в 
области теории, 
истории, тради-
ций и современ-
ных особенно-
стей художест-
венно-
творческой дея-
тельности в об-
ласти хореогра-
фического ис-
кусства различ-
ных групп насе-
ления с исполь-
зованием совре-
менных научно-

– историю развития, тради-
ции, современные особенно-
сти художественно-
творческой деятельности в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом; – современные научно-
исследовательские методы и 
технологии ведения научно-
исследовательской и худо-
жественно-проектной дея-
тельности в области изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства, на-
родного декоративно-
прикладного творчества. 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Работа над слова-
рем». № 2. Тема 

«Разработка кон-
спектов». № 3. Тема 
«Составление спи-
ска литературы» 

 

– разрабатывать и научно обос-
новывать концепций развития 
народной художественной 
культуры и этнокультурного 
образования в Российской Фе-



Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средст-

ва 

исследователь-
ских методов и 
информацион-
ных технологий 

дерации в области хореогра-
фического  искусства, педа-
гогической деятельности и 
руководства хореографиче-
ским коллективом; – само-
стоятельно вести и/или уча-
ствовать в коллективной на-
учно-исследовательской и 
художественно-проектной 
деятельности в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельности 
и руководства хореографиче-
ским коллективом. 
– способами ведения и орга-
низации художественно-
творческой и исследователь-
ской деятельности в области 
хореографического  искусст-
ва, педагогической деятель-
ности и руководства хорео-
графическим коллективом 
различных групп населения; 
– способностью ведения тео-
ретических и прикладных 
исследований в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельности 
и руководства хореографиче-
ским коллективом с исполь-
зованием современных науч-
но-исследовательских мето-
дов и информационных тех-
нологий. 

Тема 3. Сохра-
нения и разви-
тия традиций в 
области хорео-
графического  
искусства, педа-
гогической дея-
тельности и ру-
ководства хо-
реографическим 
коллективом 
Народы Сибири, 
Дальнего Вос-

ПК-11 
Умеет анализи-
ровать и обоб-
щать опыт со-
хранения и раз-
вития традици-
онной народной 
культуры, на-
родного художе-
ственного твор-
чества в России 
и зарубежных 
странах, выяв-

- комплексные программы со-
хранения и развития традици-
онной народной культуры, на-
родного художественного твор-
чества за рубежом (ЮНЕСКО) 
и Российской Федерации; - тех-
нологии обобщения опыта дея-
тельности центров фольклора, 
домов ремесел, народных ху-
дожественные коллективов, 
фольклорных фондов, этноху-
дожественных фестивалей, вы-
ставок и конкурсов. 

– Семинар № 2. Те-
ма «Сохранения и 
развития традиций в 
области хореогра-
фического  искусст-
ва, педагогической 
деятельности и ру-
ководства хореогра-
фическим коллекти-
вом Народы Сибири, 
Дальнего Востока»  
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема - анализировать и обобщать 

опыт сохранения и развития 



Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средст-

ва 

тока лять новые тен-
денции в этой 
сфере 
 

традиционной народной куль-
туры, народного художествен-
ного творчества в России и за-
рубежных странах, выявлять 
новые тенденции в этой сфере; 
- анализировать современную 
этнокультурную ситуацию, де-
лать прогнозы и программы по 
этнокультурной деятельности; - 
выявлять новые тенденции в 
сфере народного художествен-
ного творчества 

«Работа над слова-
рем». № 2. Тема 

«Разработка кон-
спектов». № 3. Тема 
«Составление спи-
ска литературы» 

 

- методами систематизации и 
отбора наиболее эффективных 
стратегий сохранения и разви-
тия культурного наследия, по-
зволяющих создавать равные 
условия для творчества всех 
этнокультурных групп; - техно-
логиями выработки кратко-
срочной и долговременной 
стратегии работы в этнокуль-
турной сфере по сохранению 
нематериального культурного 
наследия. 

ПК-15 Способен 
анализировать, 
обобщать и вне-
дрять опыт реа-
лизации куль-
турно-досуговых 
и образователь-
ных проектов в 
области хорео-
графического 
искусства с уче-
том трансляции 
ценностей тра-
диционной на-
родной художе-
ственной куль-
туры и достиже-
ний народного 
художественно-
го творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

– традиционные и современ-
ные способы сохранения и 
трансляции лучших тради-
ций изобразительного и де-
коративно-прикладного ис-
кусства, ценностей народно-
го декоративно-прикладного 
творчества в культурное и 
образовательное пространст-
во; – способы внедрения в 
культурно-досуговую и об-
разовательную деятельность 
лучших достижений в облас-
ти хореографического  ис-
кусства, педагогической дея-
тельности и руководства хо-
реографическим коллекти-
вом 
– выявлять, анализировать, 
обобщать, транслировать в 
современное культурное и 
образовательное пространст-
во передовой опыт реализа-
ции культурно-досуговых и 
образовательных проектов в 



Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средст-

ва 

области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом; – использовать совре-
менный отечественный и за-
рубежный опыт в организа-
ции художественно-
творческой и исследователь-
ской деятельности в области 
хореографического  искусст-
ва, педагогической деятель-
ности и руководства хорео-
графическим коллективом. 
– способностью выявлять, 
изучать, анализировать, 
обобщать, транслировать в 
современное культурное и 
образовательное пространст-
во опыт изучения, сохране-
ния и развития традиций в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Тема 1. Совре-
менное состояние 
хореографиче-
ского  искусст-
ва, педагогиче-
ской деятельно-
сти и руково-
дства хореогра-
фическим кол-
лективом наро-
дов Восточно-
европейской и  
Северо-

ПК-5 
Способен участ-
вовать в разра-
ботке и научном 
обосновании  
концепций раз-
вития народной 
художественной 
культуры и эт-
нокультурного 
образования в 
Российской Фе-
дерации 

- законодательство, регули-
рующее отношения в области 
культуры и образования; нор-
мативно-правовое обеспечение 
модернизации образования в 
РФ; -нормативные и организа-
ционные основы деятельности 
учреждений культуры и обра-
зования; - запросы и потребно-
сти населения в удовлетворе-
нии этнонациональных интере-
сов; - современное состояние 
народной художественной 
культуры и этнокультурного 
образования в Российской Фе-

– Вопросы к зачету 
(№ 2 семестра):1-4 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1,2 
 



Западной части 
России 

 дерации. 

 - определять содержание, про-
цесс и результат концепций 
развития народной художест-
венной культуры и этнокуль-
турного образования в РФ и ее 
регионах; - выявлять средства и 
ресурсную базу для реализации 
концепций развития народной 
художественной культуры и 
этнокультурного образования в 
Российской Федерации и ее ре-
гионах; 
- инновационными, педагогиче-
скими, информационно-
коммуникативными техноло-
гиями создания и реализации 
концепций развития народной 
художественной культуры и 
этнокультурного образования в 
РФ и ее регионах; - техноло-
гиями консультационной рабо-
ты с педагогами и участниками 
клубных учреждений по реали-
зации концепции развития на-
родной художественной куль-
туры и этнокультурного обра-
зования в РФ и ее регионах; - 
методами перевода концепции, 
как описательного или объяс-
нительного документа, имею-
щего декларативный характер, 
в инструмент, способствующий 
преобразованию знаний в этно-
культурной сфере. 

Тема 1. Совре-
менное состояние 
хореографиче-
ского  искусст-
ва, педагогиче-
ской деятельно-
сти и руково-
дства хореогра-
фическим кол-
лективом наро-
дов Восточно-
европейской и  
Северо-
Западной части 
России 

ПК-6 Способен 
проводить тео-
ретические и 
прикладные на-
учно-
практические 
исследования в 
области теории, 
истории, тради-
ций и современ-
ных особенно-
стей художест-
венно-
творческой дея-
тельности в об-
ласти хореогра-
фического ис-
кусства различ-

– историю развития, тради-
ции, современные особенно-
сти художественно-
творческой деятельности в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом; – современные научно-
исследовательские методы и 
технологии ведения научно-
исследовательской и худо-
жественно-проектной дея-
тельности в области изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства, на-
родного декоративно-
прикладного творчества. 

– Вопросы к зачету 
(№ семестра): 5-9 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1,2 
 



ных групп насе-
ления с исполь-
зованием совре-
менных научно-
исследователь-
ских методов и 
информацион-
ных технологий 

– разрабатывать и научно обос-
новывать концепций развития 
народной художественной 
культуры и этнокультурного 
образования в Российской Фе-
дерации в области хореогра-
фического  искусства, педа-
гогической деятельности и 
руководства хореографиче-
ским коллективом; – само-
стоятельно вести и/или уча-
ствовать в коллективной на-
учно-исследовательской и 
художественно-проектной 
деятельности в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельности 
и руководства хореографиче-
ским коллективом. 
– способами ведения и орга-
низации художественно-
творческой и исследователь-
ской деятельности в области 
хореографического  искусст-
ва, педагогической деятель-
ности и руководства хорео-
графическим коллективом 
различных групп населения; 
– способностью ведения тео-
ретических и прикладных 
исследований в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельности 
и руководства хореографиче-
ским коллективом с исполь-
зованием современных науч-
но-исследовательских мето-
дов и информационных тех-
нологий. 

Тема 3. Сохра-
нения и разви-
тия традиций в 
области хорео-
графического  
искусства, педа-
гогической дея-
тельности и ру-
ководства хо-
реографическим 
коллективом 
Народы Сибири, 
Дальнего Вос-

ПК-11 
Умеет анализи-
ровать и обоб-
щать опыт со-
хранения и раз-
вития традици-
онной народной 
культуры, на-
родного художе-
ственного твор-
чества в России 
и зарубежных 
странах, выяв-

- комплексные программы со-
хранения и развития традици-
онной народной культуры, на-
родного художественного твор-
чества за рубежом (ЮНЕСКО) 
и Российской Федерации; - тех-
нологии обобщения опыта дея-
тельности центров фольклора, 
домов ремесел, народных ху-
дожественные коллективов, 
фольклорных фондов, этноху-
дожественных фестивалей, вы-
ставок и конкурсов. 

– Вопросы к зачету 
(№ 2 семестра):10-14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1,2 
 

- анализировать и обобщать 
опыт сохранения и развития 



тока. лять новые тен-
денции в этой 
сфере 
 

традиционной народной куль-
туры, народного художествен-
ного творчества в России и за-
рубежных странах, выявлять 
новые тенденции в этой сфере; 
- анализировать современную 
этнокультурную ситуацию, де-
лать прогнозы и программы по 
этнокультурной деятельности; - 
выявлять новые тенденции в 
сфере народного художествен-
ного творчества 
- методами систематизации и 
отбора наиболее эффективных 
стратегий сохранения и разви-
тия культурного наследия, по-
зволяющих создавать равные 
условия для творчества всех 
этнокультурных групп; - техно-
логиями выработки кратко-
срочной и долговременной 
стратегии работы в этнокуль-
турной сфере по сохранению 
нематериального культурного 
наследия. 

 

ПК-15 Способен 
анализировать, 
обобщать и вне-
дрять опыт реа-
лизации куль-
турно-досуговых 
и образователь-
ных проектов в 
области хорео-
графического 
искусства с уче-
том трансляции 
ценностей тра-
диционной на-
родной художе-
ственной куль-
туры и достиже-
ний народного 
художественно-
го творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

– традиционные и современ-
ные способы сохранения и 
трансляции лучших тради-
ций изобразительного и де-
коративно-прикладного ис-
кусства, ценностей народно-
го декоративно-прикладного 
творчества в культурное и 
образовательное пространст-
во; – способы внедрения в 
культурно-досуговую и об-
разовательную деятельность 
лучших достижений в облас-
ти хореографического  ис-
кусства, педагогической дея-
тельности и руководства хо-
реографическим коллекти-
вом 

– Вопросы к зачету 
(№ 2семестра):10-14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1,2 
 

– выявлять, анализировать, 
обобщать, транслировать в 
современное культурное и 
образовательное пространст-
во передовой опыт реализа-
ции культурно-досуговых и 
образовательных проектов в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-



вом; – использовать совре-
менный отечественный и за-
рубежный опыт в организа-
ции художественно-
творческой и исследователь-
ской деятельности в области 
хореографического  искусст-
ва, педагогической деятель-
ности и руководства хорео-
графическим коллективом. 
– способностью выявлять, 
изучать, анализировать, 
обобщать, транслировать в 
современное культурное и 
образовательное пространст-
во опыт изучения, сохране-
ния и развития традиций в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллекти-
вом. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые ре-
зультаты освое-

ния ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ПК-5 
Способен участво-
вать в разработке и 
научном обосно-
вании  концепций 
развития народной 
художественной 
культуры и этно-
культурного обра-
зования в Россий-
ской Федерации 

 

– понимает запросы и потреб-
ности населения в удовлетво-
рении этнонациональных инте-
ресов;  
– применяет современное со-
стояние народной художест-
венной культуры и этнокуль-
турного образования в Россий-
ской Федерации; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов реше-
ния заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК-11 
Умеет анализиро-

– понимает методы система-
тизации и отбора наиболее эф-

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 



вать и обобщать 
опыт сохранения и 
развития традици-
онной народной 
культуры, народ-
ного художествен-
ного творчества в 
России и зарубеж-
ных странах, вы-
являть новые тен-
денции в этой сфе-
ре 

 

фективных стратегий сохране-
ния и развития культурного 
наследия, позволяющих созда-
вать равные условия для твор-
чества всех этнокультурных 
групп;  
– применяет опыт сохранения 
и развития традиционной на-
родной культуры, народного 
художественного творчества в 
России и зарубежных странах, 
выявлять новые тенденции в 
этой сфере;  
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов реше-
ния заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

 ПК-6Способен 
проводить теоре-
тические и при-
кладные научно-
практические ис-
следования в об-
ласти теории, ис-
тории, традиций и 
современных осо-
бенностей художе-
ственно-
творческой дея-
тельности в облас-
ти хореографиче-
ского искусства 
различных групп 
населения с ис-
пользованием со-
временных науч-
но-
исследовательских 
методов и инфор-
мационных техно-
логий 

– понимает историю разви-
тия, традиции, современные 
особенности художественно-
творческой деятельности в 
области хореографического  
искусства, педагогической 
деятельности и руководства 
хореографическим коллек-
тивом;  
– применяет современные 
научно-исследовательские 
методы и технологии веде-
ния научно-
исследовательской и худо-
жественно-проектной дея-
тельности в области изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства, на-
родного декоративно-
прикладного творчества; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов реше-
ния заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК-15 Способен 
анализировать, 
обобщать и вне-

дрять опыт реали-
зации культурно-
досуговых и обра-
зовательных про-
ектов в области 

хореографического 
искусства с учетом 
трансляции ценно-
стей традиционной 

– понимает традиционные и 
современные способы со-
хранения и трансляции луч-
ших традиций изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусства, цен-
ностей народного декора-
тивно-прикладного творче-
ства в культурное и образо-
вательное пространство;  
– применяет способы вне-
дрения в культурно-

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов реше-
ния заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 



народной художе-
ственной культуры 
и достижений на-

родного художест-
венного творчест-
ва в современное 

культурное и обра-
зовательное про-

странство 

досуговую и образователь-
ную деятельность лучших 
достижений в области хо-
реографического  искусства, 
педагогической деятельно-
сти и руководства хореогра-
фическим коллективом; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных зна-
ний в рамках компетенций. 

Входной самоанализ, уст-
ный опрос и др. 

Текущий этап формирова-
ния компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих 
эффективному освоению 
компетенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; письмен-
ная работа; самостоятельное 
решение контрольных зада-
ний и т. д. 

Промежуточный (аттеста-
ционный) этап формирова-
ния компетенций 

Оценивание сформирован-
ности компетенций по от-
дельной части дисциплины 
или дисциплины в целом. 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 
 

Оценка по но-
минальной шка-

ле 
Описание уровней результатов обучения 



 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 
полученных знаний на практике, демонстрируя умения и владения, 
определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-
ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-
сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания соответствующих компетенций. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-
вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает не-
обходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоен-
ную информацию, что является основой успешного формирования 
умений и владений для решения практико-ориентированных задач. 

 Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-
троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-
мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-
тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-
сы. 

 
 

Таблица 11 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-

Проблема 
раскрыта. 

Проблема рас-
крыта не полно-

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-

 



ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

вуют выводы. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведени-
ем примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровиза-
ции, учитыва-
ет обратную 
связь с ауди-
торией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  



Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последователь-
но и аргументированно излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, после-
довательно и аргументировано излагал свое решение, исполь-
зуя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументи-
ровал  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, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Культурно-географический состав русско-украинского погра-

ничья, бытовой уклад этнических групп, связи и взаимоотно-
шения, семейно-бытовые обряды. Танцевальные игры, связан-
ные с образами окружающей природы. 

ПК-5 
 

2 Культурно-бытовые особенности русско-белорусского погра-
ничья их обряды и праздники календарного года. Обряды с 
элементами хореографии. 

3 Народы Северо-Запада и Европейской части России – водь, 
ижоры  

4 Песенный и танцевальный фольклор ингерманландцев, саами 
(лопарей) 

5 Исторические данные о народе коми. Географическая разоб-
щенность. Культурно-бытовой уклад обособленных групп. 
Культурная общность коми с русскими. 

ПК-6 
 

6 Основа хозяйства Печерских рыбаков, вычегодских охотников, 
ижемских оленеводов, сысольских шерстобитов, ее влияние на 
хореографию. 

7 Мордва (мокша и эрзя). Особенности свадебного обряда.  
8 Происхождение чувашского народа. Географическое распреде-

ление. Верования и обряды. Одежда. Декоративное искусство. 
9 Природные условия Дагестана. Хозяйство. Кустарно-

ремесленные производства. Обработка металла. Основной тип 
поселений. «Общекавказский тип» одежды. 

10 Самодеятельные и профессиональные коллективы народного 
танца Дагестана. 

ПК-11, ПК-15 



11 Охарактеризуйте исторические основы танцевального творче-
ства, стилевые особенности областей: Сибирь, Дальний  

 

12 Народы Северной Сибири и Дальнего Востока – ханты, манси, 
селькупы, кеты, ненцы, энцы, нганасаны, эвенки, эвены, долга-
не, юкагиры, нанайцы, ульчи, ороки, орочи, удэгейцы, нивхи, 
негидальцы, чукчи, коряки, ительмены, эскимосы, алеуты 

13 Краткий обзор исторического прошлого, происхождения, веро-
ваний, общественного быта, обычаев, обрядов, народного твор-
чества, танцев народов Крайнего Север, Северной Сибири. 

14 Народное танцевальное творчество на современном этапе у на-
родов Сибири и Дальнего Востока. 

 
 

Таблица 13 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
№ 
п/п 

Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Сделайте соотнесение названий танцев с городами, регионами, 
областями, округами России 

ПК-5, ПК-11,  
ПК-6, ПК-15 

2 Определите региональную особенность  и народность костюм  
  
 Материалы для выполнения практико-ориентированных заданий должны быть про-
писаны в тетради. Для решения первого задания  обучающимся предлагается просмотр 
видео-записей:  Государственный академический ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева; Государственный  академический  хореографический ансамбль «Берёзка» име-
ни Н.  С. Надеждиной; Национальный заслуженный академический ансамбль танца Ук-
раины имени П. Вирского; Государственный академический орденов Трудового красного 
знамени и Дружбы народов русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и т. д. 
 Для решения второго задания  обучающимся предлагается демонстрационная папка 
с набором эскизов костюмов.  

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Современное состояние хореографического  искусства, педагогической 
деятельности и руководства хореографическим коллективом народов Восточноевропей-

ской и  Северо-Западной части России»  
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности социально-экономическое положения русско-украинского пограни-



чья? 
2. Какова специфика культурно-бытового уклада этнических групп русско-украинского 

пограничья? 
3. Чем характеризуется  культурные связи, взаимоотношения и семейно-бытовые обряды 

групп русско-украинского пограничья? 
4. В чем особенности русско-белорусского пограничья? 
5. Приведите примеры содержания танцев, раскрывающих характер народа, отражающих 

трудовые процессы, бытовые явления, явления природы, изображающих птиц, зверей, до-
машних животных? 
Рекомендуемая литература:   
Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 
Дополнительная литература: 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения дис-
циплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 
1.Борзов, А. А. Танцы народов мира / А. А. Борзов. – Москва : Университет Н. Нестеро-
вой, 2006. – 496 с. 
2.Дубских, Т. М. Белорусский танец : учеб.-метод. пособие для студ. I курса по спец. 
«Нар. худож. творчество» специализации «Хореография» / Т. М. Дубских. Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2001. - 38 с.: ил. 

 
Семинар 2.  

Тема «Сохранения и развития традиций в области хореографического  искусства, педаго-
гической деятельности и руководства хореографическим коллективом Народы Сибири, 

Дальнего Востока» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика историко-этнографических особенностей народов проживающих на 
территории Сибири 
2. Классификация коренного наследия Дальнего Востока по основанию хозяйственной и 
культурной деятельности 
3. Имитационные танцы народов Нижнего Амура, Приморья и Сахалина 
4 Народное танцевальное творчество народов Дальнего Востока на современном этапе 
Рекомендуемая литература:   
Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

Дополнительная литература: 
1. Борзов, А. А. Танцы народов мира / А. А. Борзов. – Москва : Университет Н. Нестеровой, 
2006. – 496 с. 

 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 



Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания  
Тестовые задания не используется. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

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

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 301от 
05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об орга-
низации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся по программам высшего образования – программам бакалав-
риата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в процес-
се освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 
должен: принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 
         4. Во время промежуточной аттестации используются:  

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

– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудова-
ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕ-



СУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Баглай. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 
2018. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112738 . — Загл. с экрана. 

2. Дубских, Т.М. Хореографическое искусство Южного Урала (башкирский и татарский 
танцы) [Электронный ресурс] : Учебное пособие по дисциплинам «Методика преподава-
ния танцевальных дисциплин (народно-сценический танец)», «Композиция танца (народ-
но-сценический танец)» для студентов, обучающихся по специальностям 51.03.02 Народ-
ная художественная культура, профиль «Руководство хореографическим любительским 
коллективом», 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Искусство балетмейсте-
ра» / Т. М. Дубских, Челяб. гос. акад. культуры и искусств., Т.М. Дубских .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2015 .— 177 с. — ISBN 978-5-94839-531-9 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/365608 

3. Дубских, Т.М. Немецкие народные танцы на Южном Урале [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Дубских Т. М., Челяб.гос. акад. Культуры и искусств, Т.М. Дубских .— 
Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 106 с. — ISBN 978-5-94839-466-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/299087 

 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятельно-

сти: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
 
Информационные справочные системы:  

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 



Гарант,  
Консультатнт+ 
 

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
https://www.kakprosto.ru/kak-835022-kakie-suschestvuyut-russkie-nacionalnye-tancy 

(29.10.2020) Какие существуют русские национальные танцы (Русские народные тан-
цы). 

 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение ма-
териалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей про-
грамме дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых 
и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обучающихся в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 
выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
http://spiritdance.narod.ru/gopak.html (29.10.2020) Танцы народов мира; http://music-
education.ru/vidy-narodnyh-tantsev-koloritny-e-tantsy-mira/ (29.10.2020) Виды народных 
танцев: колоритные танцы мира(История танца; Направления и стили танца);  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ху-
дожественная культура: события, интерпретации, дискуссии», «Балет» (задания для само-
стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-
мостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-



тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, выпол-
нения учебного плана и графика учебного 
процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, опреде-
ляемые учебным планом. Зачеты служат 
формой проверки качества выполнения обу-
чающимися учебных работ, усвоения учебно-
го материала практических и семинарских 
занятий. Экзамен служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полу-
ченных им теоретических и практических 
знаний, приобретения владения навыками 
самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать по-
лученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять глав-
ное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения 
им учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-
ного материала и инструмент оценки степени 
его усвоения. Семинары проводятся по наи-
более сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного 
изучения дисциплины, привития обучаю-
щимся владения навыками самостоятельного 
поиска и анализа информации, формирования 
и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  



ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены обо-
рудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами обучения 
(компьютерная техника, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Micro-
soft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

При необходимости можно добавить ПО из списка:  
Kasperskyendpointsecurity 10  
OneNote 2007  
Skype  
Русский музей: виртуальный филиал 
Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  
ZoomTextFusion 11 Pro  
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