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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.30 Танец и методика преподавания: историко-бытовой 

танец 

2 Цель дисциплины создать условия для приобщения студентов к достижениям хорео-

графической культуры, подготовки их к педагогической, методи-

ческой, постановочно-репетиционной, образовательно-

просветительской работе в рамках коллективах народного танца 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
освоение  методики преподавания дисциплины историко-бытовой 

танец 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК–15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– комплекса упражнений для физического развития, способст-

вующего формированию исполнительских качеств, необходимых 

в хореографии; 

– методов и процедур работы с разнообразной научной информа-

цией и литературой на уровне перечисления; 

– основных форм и методов обучения основам этнокультурного 

образования на уровне воспроизведения ; 

– основных методов организации деятельности любительского 

хореографического коллектива; 
– социально-демографических характеристик различных групп 

населения; 
умения: 
– называть основные упражнения и характеризовать их назначе-

ние в физическом развитии исполнителя танцев; 

– находить, научную информацию по тематике исследования и 

соотносить с применяемыми методами и приемами ее изучения; 

– выбирать различные формы и методы этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества; 
 – определять основные цели, задачи и содержания деятельности 

руководителя ЛХК в контексте процесса сохранения и развития 

хореографии; 
– идентифицировать и классифицировать методы и формы рабо-

ты с различными группами населения; 
 навыки и (или) опыт деятельности:                                                                                       

– воспроизводить основной комплекс специальных упражнений 

физического развития; 

– использовать данные теоретических исследований в своей про-

фессиональной деятельности; 

– применения форм и методов этнокультурного образования, эт-

нопедагогики, педагогического руководства коллективом народ-

ного творчества на уровне объяснения; 
– выбирать необходимые способы и средства для работы с ЛХК, 

способствующие формированию интереса его участников к фор-

мированию этнокультурных традиций; 

– определять роль любительской хореографии в формировании у 

различных групп населения духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить результаты творческой деятельности 
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любительских хореографических коллективов в различных фор-

мах и видах социально-культурной деятельности. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики А. С. Болтнева, преподаватель кафедры педагогики хорео-

графии 
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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 

способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

(ОК-8) 
 

знания: 

 основного комплек-

са упражнений для 

физического разви-

тия, способствующе-

го формированию 

исполнительских ка-

честв, необходимых 

в хореографии на 

уровне перечисления 

знания: признаков клас-

сификации упражнений 

основного комплекса  для 

физического развития, 

способствующего форми-

рованию исполнитель-

ских качеств, необходи-

мых в хореографии 

знания: интерпрета-

ции основного ком-

плекса упражнений 

для физического раз-

вития, способствую-

щего формированию 

исполнительских ка-

честв, необходимых в 

хореографии 

умения: называть ос-

новные упражнения 

и характеризовать их 

назначение в физиче-

ском развитии ис-

полнителя танцев 

умения: иллюстрировать 

основные упражнения и 

характеризовать их на-

значение в физическом 

развитии исполнителя 

танцев 

умения: обосновывать 

и систематизировать 

основные упражнения 

и характеризовать их 

назначение в физиче-

ском развитии испол-

нителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить основ-

ной комплекс специ-

альных упражнений 

физического разви-

тия 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: подразделяет 

упражнения основного 

комплекса физического 

развития 

навыки и (или) опыт 

деятельности: срав-

нивает и выбирает уп-

ражнения основного 

комплекса физическо-

го развития 

 

владение навыка-

ми работы с тео-

ретической и эм-

пирической ин-

формацией, спо-

собностью нахо-

дить, изучать и 

анализировать 

научную инфор-

мацию по темати-

ке исследования 

(ПК-1) 

знания: методов и 

процедур работы с 

разнообразной науч-

ной информацией и 

литературой на уров-

не перечисления 

знания: методов и проце-

дур работы с разнообраз-

ной научной информаци-

ей и литературой на 

уровне понимания 

знания: методов и 

процедур работы с 

разнообразной науч-

ной информацией и 

литературой на уровне 

сравнения 

умения: находить, 

научную информа-

цию по тематике ис-

следования и соотно-

сить с применяемы-

ми методами и прие-

мами ее изучения 

умения: изучать научную 

информацию по тематике 

исследования и соотно-

сить с применяемыми 

методами и приемами ее 

изучения 

умения: анализировать 

научную информацию 

по тематике исследо-

вания и соотносить с 

применяемыми мето-

дами и приемами ее 

изучения 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: ис-

пользовать данные 

теоретических ис-

следований в своей 

профессиональной 

деятельности 

тельности: применять 

данные теоретических 

исследований к объектам 

профессинальной дея-

тельности 

деятельности: оцени-

вать основные теоре-

тические положения 

теоретических иссле-

дований, применять 

методы научных ис-

следований при под-

готовке курсовой ра-

боты 

владение основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного об-

разования, этно-

педагогики, педа-

гогического руко-

водства коллекти-

вом народного 

творчества (ПК-5) 

знания: основных 

форм и методов обу-

чения основам этно-

культурного образо-

вания на уровне вос-

произведения 

знания: основных форм и 

методов обучения осно-

вам этнокультурного об-

разования уровне анализа 

знания: основных 

форм и методов обу-

чения основам этно-

культурного образо-

вания на уровне ин-

терпретации 

умения: выбирать 

различные формы и 

методы этнокультур-

ного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчест-

ва 

умения: применять раз-

личные формы и  методы 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества 

умения: применять 

рациональные формы 

и методы этнокуль-

турного образования, 

этнопедагогики, педа-

гогического руково-

дства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менения форм и ме-

тодов этнокультур-

ного образования, 

этнопедагогики, пе-

дагогического руко-

водства коллективом 

народного творчест-

ва на уровне объяс-

нения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбора ра-

циональных форм и ме-

тодов этнокультурного 

образования, этнопедаго-

гики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества на 

уровне анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбо-

ра форм и методов 

этнокультурного об-

разования, этнопеда-

гогики, педагогиче-

ского руководства 

коллективом народно-

го творчества на уров-

не интерпретации 

способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

знания: основных 

методов организации 

деятельности люби-

тельского хореогра-

фического коллекти-

ва на уровне пере-

числения 

знания: сравнивает и оце-

нивает основные методы 

организации деятельно-

сти любительского хорео-

графического коллектива 

на уровне применения 

знания: анализирует и 

обосновывает основ-

ные методы организа-

ции деятельности лю-

бительского хорео-

графического коллек-

тива 

умения: определить 

основные цели, зада-

чи и содержания дея-

тельности руководи-

теля ЛХК в контек-

сте процесса сохра-

нения и развития хо-

реографии 

умения: объяснять  ос-

новные цели, задачи и 

содержания деятельности 

руководителя ЛХК с уче-

том его состава, локаль-

ных этнокультурных тра-

диций и социокультурной 

среды 

умения: корректиро-

вать основные цели, 

задачи и содержания 

деятельности руково-

дителя ЛХК с учетом 

его состава, локаль-

ных этнокультурных 

традиций и социо-

культурной среды 
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среды (ПК-8) 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирать необходимые  

способы и средства 

для работы с ЛХК, 

способствующие 

формированию инте-

реса его участников к 

формированию этно-

культурных тради-

ций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отличать спо-

собы и средства, необхо-

димые для работы с ЛХК, 

способствующие форми-

рованию интереса его 

участников к формирова-

нию этнокультурных тра-

диций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: изме-

нять способы и сред-

ства, необходимые для 

работы с ЛХК, спо-

собствующие форми-

рованию интереса его 

участников к форми-

рованию этнокультур-

ных традиций 

способность со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения куль-

турного уровня 

различных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохране-

ния этнокультур-

ной идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 
 

знания: социально-

демографических 

характеристик раз-

личных групп насе-

ления на уровне по-

нимания 

знания: социально-

демографических харак-

теристик различных 

групп населения на уров-

не применения 

знания: социально-

демографических ха-

рактеристик различ-

ных групп населения 

на уровне анализа и 

обобщения 

умения: идентифици-

ровать и классифи-

цировать методы и 

формы работы с раз-

личными группами 

населения 

умения: применять мето-

ды и формы работы с 

различными группами 

населения  

умения: распознавать 

методы и формы ра-

боты с различными 

группами населения 

на уровне оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять роль люби-

тельской хореогра-

фии в формировании 

у различных групп 

населения духовно-

нравственных ценно-

стей и идеалов, вос-

производить резуль-

таты творческой дея-

тельности любитель-

ских хореографиче-

ских коллективов в 

различных формах и 

видах социально-

культурной деятель-

ности  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстра-

ции роли любительской 

хореографии в формиро-

вании у различных групп 

населения духовно-

нравственных ценностей 

и результатов творческой 

деятельности любитель-

ских коллективов  народ-

ного танца в различных 

формах и видах социаль-

но-культурной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нования и развития 

роли любительской 

хореографии в форми-

ровании у различных 

групп населения ду-

ховно-нравственных 

ценностей и результа-

тов творческой дея-

тельности любитель-

ских коллективов  на-

родного танца в раз-

личных формах и ви-

дах социально-

культурной деятель-

ности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Танец и методика преподавания: историко-бытовой танец» вхо-

дит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Костюм и сценическое оформление танца», «Особенности танце-

вального костюма», «Анализ музыкально-танцевальных форм» Данные дисциплины 

готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

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

учебным планом. 
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 знания многомерности исторического процесса в его социально-

экономических, политических, культурологических и этнорегиональных аспектах; 

 умение анализировать конкретные произведения танцевальных жанров, 

принадлежащих различным стилистическим направлениям; использо-вать полученные 

знания в своей профессиональной деятельности; 

 навыки образного мышления для выражения художественных задач, решае-

мых хореографом-профессионалом. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Основы 

актерского мастерства и режиссуры в танце», «Современные исполнительские школы», 

«Основы репетиторской работы», 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 7 зачетных единиц, 252 часа 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  124 22 

в том числе:   
лекции 24 6 
семинары   
практические занятия 84 14 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия 16 2 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа 3 часа 3 часа 

– Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 

подготовка курсовой работы (всего) 
101 221 

– Промежуточная аттестация обучающегося , экзамен и 

защита курсовой работы в 6 семестре) (всего часов по 

учебному плану): 

27 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 1. От истоков 

развития историко-

бытового танца до 

развитие бального 

танца в Европе 

XIII-XIVв. 

10 6    4 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 5. Танцы 

эпохи 

Средневековья 

XIII-XIVв. 

62   24 4 34 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятельно

й, 

индивидуально

й работы,   

межсессионная 

аттестация 

 

Итого 3 сем. 72 6  24 4 38   

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 2. Историко-

бытовой танец эпо-

хи Возрождения 

8 6    2 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца  

Тема 6. Эпоха Воз-

рождения XV, XVI, 

XVIIвв. 

28   18 4 6 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятельно

й, 

индивидуально

й работы, 

межсессионная 

аттестация 

 

Итого 4 сем. 36 6  18 4 8   

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 3. Француз-

ская школа танца. 

Новое время XVIII 

в. 

8 6    2 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 7. Развитие 

бального танца XIX 

28   18 4 6 проверка 

выполнения 
 



 

13 

 

в. практической, 

самостоятельно

й, 

индивидуально

й работы, 

межсессионная 

аттестация 

Итого 5 сем.  36 6  18 4 8   

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 4. Историко-

бытовой танец 

(бальный) в России 

8 6    2 проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 8. Славянская 

школа танцевания 

73   24 4 45 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуально

й работы, 

межсессионная 

аттестация 

 

Экзамен и защиа 

курсовой работы в 

6 сем. 

27       Экзамен и 

защита КР 

27 час. 

Итого в 6 сем. 108 6  24 4 47   

Всего по  

дисциплине 

252 24  84 16 101   

 
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 обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 1. От истоков 

развития историко-

бытового танца до 

развитие бального 

танца в Европе 

XIII-XIVв. 

3 1    2 текущий кон-

троль 
 

Тема 2. Историко-

бытовой танец эпо-

хи Возрождения 

3 1    2 текущий кон-

троль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 5. Танцы 

эпохи 

Средневековья 

XIII-XIVв. 

33   2  31 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятельно

й, 
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индивидуально

й работы 

Тема 6. Эпоха Воз-

рождения XV, XVI, 

XVIIвв. 

33   2  31 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятельно

й, 

индивидуально

й работы, 

межсессионная 

аттестация 

 

Итого 4 сем. 72 2  4  66   

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 3. Француз-

ская школа танца. 

Новое время XVIII 

в. 

4 2    2 текущий кон-

троль 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 7. Развитие 

бального танца XIX 

в. 

68   4 1 63 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятельно

й, 

индивидуально

й работы 

 

Итого 5 сем.  72 2  4 1 65   

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 4. Историко-

бытовой танец 

(бальный) в России 

8 2    6 текущий кон-

троль 

 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 8. Славянская 

школа танцевания 

91   6 1 84 проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуально

й работы 

 

Экзамен 6 сем. 
9       Экзамен 9 

час. 

Итого в 6 сем. 108 2  6 1 90   

Всего по  

дисциплине 

252 6  10 2 221   

 

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

 –
 8

 

П
К

–
1
 

П
К

–
5
 

П
К

–
 8

 

П
К

–
1

5
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 
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Тема 1. От истоков развития историко-бытового 

танца до развитие бального танца в Европе XIII-

XIVв. 

10 + + + + + 5 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 5. Танцы эпохи Средневековья XIII-XIVв. 62 +  + + + 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 2. Историко-бытовой танец эпохи Возрожде-

ния 

8 + + + + + 5 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 6. Эпоха Возрождения XV, XVI, XVIIвв. 28 +  + + + 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 3. Французская школа танца. Новое время 

XVIII в. 

8 + + + + + 5 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 7. Развитие бального танца XIX в. 28 +  + + + 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 4. Историко-бытовой танец (бальный) в 

России8 

8 + + + + + 5 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 8. Славянская школа танцевания 73 +  + + + 4 

Экзамен 6 сем. 27 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 252 9 5 9 9 9  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 1. От истоков развития историко-бытового танца до развитие баль-

ного танца в Европе XIII-XIVв. Танец – опосредственное отражение уклада, культу-

ры, быта Европейского государства. XIII-XIV вв. Средневековье – особенность стиля, 

манер, костюма, этикета. Ритуальные танцы. – явление социальное, взаимосвязь дисци-

плины с музыкой, живописью, костюмом. Стилевые особенности. Развитие фигурных 

танцев, парное построение на основе усложнений движений и рисунков. Создание ака-

демии танца под руководством Бошана.  

Тема 2. Историко-бытовой танец эпохи Возрождения. Формирование исто-

рико-бытовой хореографии XV-XVI-XVII вв. Итальянская школа танца. Барокко, заро-

ждение абсолютизма. Ритуальные, канонические танцы.  

Тема 3. Французская школа танца. Новое время XVIII в. Методика препо-

давания историко-бытового танца: специфика метода, воспитание культуры общест-

венного поведения, социализация личности. Эпоха абсолютизма. Стилевые особенно-

сти, дуэтный танец, развитие техники танцевания. Этикет. Хореография-музыка-

костюм. Драматургия историко-бытового танца, режиссура балов, маскарадов, теат-

рального танца XIV в.. Теоретические труды по описанию танцев. Обзор методической 

литературы от первых монускриптов с XIV по XX век. От Г. Арбо к Васильевой-

Рождественской. Выдающиеся деятели в развитии историко-бытового танца.  

Тема 4. Историко-бытовой танец (бальный) в России. Реформы Петра I. 

Школы танца. Учитель танцев, изящных манер, их роль в создании композиций. Сла-

вянская школа танцевания. Композиция театрального историко-бытового танца, балов, 

маскарадов. Культурное наследие: маскарады, балы, танцевальные салоны. Влияние 

смежных искусств (хореография, музыкальное искусство, изобразительное искусство, 

декоративное искусство, костюм на развитие композиций и пластики историко-
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бытового танца. Танцевальная культура XIX в. Характеристика, стилевые особенности. 

Танец в России. Особенности бального танца XIX в.: влияние народного славянского 

танца. Канонизированные танцы. Танцы, построенные на импровизации. Демократиза-

ция бального танца, распространение его в разные слои общества: большие и малые 

балы, общественные балы, маскарады, светские танцевальные салоны, церемониал и 

этикет балов. Усложнение техники исполнения танцев, влияние костюма на манеру ис-

полнения. Контрдансы – их происхождение, виды. Характеристики полонеза, вальса, 

польки, мазурки.  

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-

бытового танца  

Тема 5. Танцы эпохи Средневековья XIII-XIVв. Гальярда, Альманда, Куран-

та, Бранль Методика преподавания историко-бытового танца. Виды шагов, четыре 

формы chasse. Понятийный аппарат историко-бытового танца. Полонез, полька, вальс, 

кадриль. Сочинение учебных композиций.  

Тема 6. Эпоха Возрождения XV, XVI, XVIIвв. Раннее Возрождение. Поклоны, 

салюты, реверансы. Бранли, бассдансы. Танцы-шествия. Костюм, его влияние на танец. 

Павана, Ригодон, Бранль (крестьянский башмачников), Вольта. Сочинение композиции 

на основе пройденного материала. XVIII в. Новое время. Балы, Маскарады, придворные 

спектакли. Эпоха Возрождения. Светские танцы Алеманда, Куранта, Вольта, Менуэт, - 

основа новой характеристики. Историко-бытового танца. И формирование канониче-

ских, церемониальных танцев.  

Тема 7. Развитие бального танца XIX в. XVIII в. Новое время. Формирование 

балов, маскарадов. Возникновение сюитной формы, канонических рисунков, развитие 

техники. Композиторы XVIII в. Скорый менуэт, Гавот, Контрданс, Вольта, Тампет, По-

лонез, Катильон и др. Композиции парного, дуэтного танца, сюиты. Сочинение компо-

зиции на законченное музыкальное произведение.  

Тема 8. Славянская школа танцевания. Кадриль, полонез, экосез, полька, 

вальс, мазурка. Импровизация – основа танцев XIX в. Танцы XX. Драматургия бально-

го танца. Балетмейстер-режиссер массовых танцевальных представление на основе 

этикета, стиля. Создание театрального танца на основе оперно-балетного репертуара. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических, 

и индивидуальных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий 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 
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материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, 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, навыков и (или) опыта деятельности; 

 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 изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, 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  
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Наименование 
разделов 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

изучения историко-

бытового танца 

Самостоятельная работа № 1 

 

10 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Исполни-

тельская практика и 

методика преподава-

ния историко-

бытового танца 

Самостоятельная работа № 2 

 

91 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Раздел 3. Историко-бытовой танец  

Самостоятельная работа № 1«Конспект первоисточника» 

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

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

торой, студент готовит конспект первоисточника по историко-бытовому танцу с указа-

нием 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 историко-бытового танца 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.  

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 1. От ис-

токов развития 

историко-

бытового танца 

до развитие 

бального танца 

в Европе XIII-

XIVв. 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

 

знания: 

 основного комплекса упражнений 

для физического развития, способ-

ствующего формированию испол-

нительских качеств, необходимых в 

хореографии на уровне перечисле-

ния 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

 

умения: называть основные упраж-

нения и характеризовать их назна-

чение в физическом развитии ис-

полнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельности: 

воспроизводить основной комплекс 

специальных упражнений физиче-

ского развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способно-

стью находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной информа-

цией и литературой на уровне пере-

числения 

умения: находить, научную инфор-

мацию по тематике исследования и 

соотносить с применяемыми мето-

дами и приемами ее изучения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать данные теорети-

ческих исследований в своей про-

фессиональной деятельности 

владение основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства (ПК-5) 

знания: основных форм и методов 

обучения основам этнокультурного 

образования на уровне воспроизве-

дения 

умения: выбирать различные фор-

мы и методы этнокультурного об-

разования, этнопедагогики, педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применения форм и методов 

этнокультурного образования, эт-
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нопедагогики, педагогического ру-

ководства коллективом народного 

творчества на уровне объяснения 

способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8) 

знания: основных методов органи-

зации деятельности любительского 

хореографического коллектива на 

уровне перечисления 

умения: определить основные цели, 

задачи и содержания деятельности 

руководителя ЛХК в контексте 

процесса сохранения и развития 

хореографии 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать необходимые  способы и 

средства для работы с ЛХК, спо-

собствующие формированию инте-

реса его участников к формирова-

нию этнокультурных традиций 

способность со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них ду-

ховно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и клас-

сифицировать методы и формы ра-

боты с различными группами насе-

ления 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формировании 

у различных групп населения ду-

ховно-нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить результа-

ты творческой деятельности люби-

тельских хореографических кол-

лективов в различных формах и 

видах социально-культурной дея-

тельности  

Тема 2. Исто-

рико-бытовой 

танец эпохи 

Возрождения 

Те же знания: Те же – Самостоятель-

ная работа № 1. 

 
умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

Тема 3. Фран-

цузская школа 

Те же знания: Те же – Самостоятель-

ная работа № 1. умения: Те же 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

танца. Новое 

время XVIII в. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

 

Тема 4. Исто-

рико-бытовой 

танец (баль-

ный) в России 

Те же знания: Те же – Самостоятель-

ная работа № 1. 

 
умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 5. Танцы 

эпохи Средне-

вековья XIII-

XIVв. 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

 

знания: 

 основного комплекса упражнений 

для физического развития, способ-

ствующего формированию испол-

нительских качеств, необходимых в 

хореографии на уровне перечисле-

ния 

–Практическая 

работа № 1.  

– Индивидуаль-

ное занятие № 1. 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

умения: называть основные упраж-

нения и характеризовать их назна-

чение в физическом развитии ис-

полнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельности: 

воспроизводить основной комплекс 

специальных упражнений физиче-

ского развития 

владение основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства (ПК-5) 

знания: основных форм и методов 

обучения основам этнокультурного 

образования на уровне воспроизве-

дения 

умения: выбирать различные фор-

мы и методы этнокультурного об-

разования, этнопедагогики, педаго-

гического руководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применения форм и методов 

этнокультурного образования, эт-

нопедагогики, педагогического ру-

ководства коллективом народного 

творчества на уровне объяснения 

способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

знания: основных методов органи-

зации деятельности любительского 

хореографического коллектива на 

уровне перечисления 

умения: определить основные цели, 

задачи и содержания деятельности 

руководителя ЛХК в контексте 

процесса сохранения и развития 

хореографии 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать необходимые  способы и 

средства для работы с ЛХК, спо-

собствующие формированию инте-
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8) 

реса его участников к формирова-

нию этнокультурных традиций 

способность со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них ду-

ховно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и клас-

сифицировать методы и формы ра-

боты с различными группами насе-

ления 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять роль любитель-

ской хореографии в формировании 

у различных групп населения ду-

ховно-нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить результа-

ты творческой деятельности люби-

тельских хореографических кол-

лективов в различных формах и 

видах социально-культурной дея-

тельности  

Тема 6. Эпоха 

Возрождения 

XV, XVI, 

XVIIвв. 

Те же знания: Те же –Практическая 

работа № 1.  

– Индивидуаль-

ное занятие № 2. 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

Тема 7. Разви-

тие бального 

танца XIX в. 

Те же знания: Те же –Практическая 

работа № 1.  

– Индивидуаль-

ное занятие № 3. 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

Тема 8. Сла-

вянская школа 

танцевания 

Те же знания: Те же –Практическая 

работа № 1.  

– Индивидуаль-

ное занятие № 4. 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: Те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения историко-бытового танца 

Тема 1. От ис-

токов развития 

историко-

бытового танца 

до развитие 

бального танца 

в Европе XIII-

XIVв. 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

 

знания: 

 основного комплекса упражнений 

для физического развития, способ-

ствующего формированию испол-

нительских качеств, необходимых в 

хореографии на уровне перечисле-

ния 

Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 1 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

 

умения: называть основные упраж-

нения и характеризовать их назна-

чение в физическом развитии ис-

полнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельности: 

воспроизводить основной комплекс 

специальных упражнений физиче-

ского развития 

владение навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпи-

рической инфор-

мацией, способно-

стью находить, 

изучать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике исследо-

вания (ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной информа-

цией и литературой на уровне пере-

числения 

умения: находить, научную инфор-

мацию по тематике исследования и 

соотносить с применяемыми мето-

дами и приемами ее изучения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные теоретических 

исследований в своей профессио-

нальной деятельности 

владение основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства (ПК-5) 

знания: основных форм и методов 

обучения основам этнокультурного 

образования на уровне воспроизве-

дения 

умения: выбирать различные формы 

и методы этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения форм и методов этно-

культурного образования, этнопеда-

гогики, педагогического руково-

дства коллективом народного твор-

чества на уровне объяснения 

способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

знания: основных методов органи-

зации деятельности любительского 

хореографического коллектива на 

уровне перечисления 

умения: определить основные цели, 

задачи и содержания деятельности 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8) 

руководителя ЛХК в контексте про-

цесса сохранения и развития хорео-

графии 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать необходимые  способы и 

средства для работы с ЛХК, способ-

ствующие формированию интереса 

его участников к формированию 

этнокультурных традиций 

способность со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них ду-

ховно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: социально-демографических 

характеристик различных групп на-

селения на уровне понимания 

умения: идентифицировать и клас-

сифицировать методы и формы ра-

боты с различными группами насе-

ления 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определять роль любительской хо-

реографии в формировании у раз-

личных групп населения духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

воспроизводить результаты творче-

ской деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 2. Исто-

рико-бытовой 

танец эпохи 

Возрождения 

Те же знания: Те же Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 

2,3 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Те же 

Тема 3. Фран-

цузская школа 

танца. Новое 

время XVIII в. 

Те же знания: Те же Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 4 

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Те же – № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

Тема 4. Исто-

рико-бытовой 

танец (баль-

ный) в России 

Те же знания: Те же Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 5 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика и методика преподавания историко-бытового танца 

Тема 5. Танцы 

эпохи Средне-

вековья XIII-

XIVв. 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

 

знания: 

 основного комплекса упражнений 

для физического развития, способ-

ствующего формированию испол-

нительских качеств, необходимых в 

хореографии на уровне перечисле-

ния 

Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 

7,8,9 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

умения: называть основные упраж-

нения и характеризовать их назна-

чение в физическом развитии ис-

полнителя танцев 

навыки и (или) опыт деятельности: 

воспроизводить основной комплекс 

специальных упражнений физиче-

ского развития 

владение основ-

ными формами и 

методами этно-

культурного обра-

зования, этнопеда-

гогики, педагоги-

ческого руково-

дства коллективом 

народного творче-

ства (ПК-5) 

знания: основных форм и методов 

обучения основам этнокультурного 

образования на уровне воспроизве-

дения 

умения: выбирать различные формы 

и методы этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения форм и методов этно-

культурного образования, этнопеда-

гогики, педагогического руково-

дства коллективом народного твор-

чества на уровне объяснения 

способность 

руководить 

художественно-

знания: основных методов органи-

зации деятельности любительского 

хореографического коллектива на 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8) 

уровне перечисления 

умения: определить основные цели, 

задачи и содержания деятельности 

руководителя ЛХК в контексте про-

цесса сохранения и развития хорео-

графии 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать необходимые  способы и 

средства для работы с ЛХК, способ-

ствующие формированию интереса 

его участников к формированию 

этнокультурных традиций 

способность со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них ду-

ховно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: социально-демографических 

характеристик различных групп на-

селения на уровне понимания 

умения: идентифицировать и клас-

сифицировать методы и формы ра-

боты с различными группами насе-

ления 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определять роль любительской хо-

реографии в формировании у раз-

личных групп населения духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

воспроизводить результаты творче-

ской деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах соци-

ально-культурной деятельности  

Тема 6. Эпоха 

Возрождения 

XV, XVI, 

XVIIвв. 

Те же знания: Те же Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 

7,10 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Те же 

Тема 7. Разви-

тие бального 

Те же знания: Те же Вопросы к экза-

мену (6 сем.): умения: Те же 
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Наименование 

разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

танца XIX в. навыки и (или) опыт деятельности: 

Те же 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 

7,8,9 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

Тема 8. Сла-

вянская школа 

танцевания 

Те же знания: Те же Вопросы к экза-

мену (6 сем.): 

 – № теоретиче-

ских вопросов: 

7,8,9 

– № практико-

ориентированных  

заданий: 1 (по 

вариантам) 

– Курсовая рабо-

та  

умения: Те же 

навыки и (или) опыт деятельности: 

Те же 

 

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 методике преподава-

ния специальных дис-

циплин на уровне обы-

денного 

Называет известные ему 

виды танцев на примере 

образцов танцевального 

репертуара 

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  

Излагает методику пре-

подавания специальных 

дисциплин  

Указывает особенности 

методики преподавания 

специальных дисциплин  

с учетов видов танца 

Активная учебная лекция; практиче-

ские; индивидуальные, самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уровень / по диаг-

ностическим вопросам); самостоятельное 

решение контрольных (типовых) заданий 

и т.д. 

Называет особенности 

подготовки занятий спе-

циальных дисциплин 

Описывает особенности 

подготовки занятий спе-

циальных дисциплин с 

учетов видов танца 
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Перечисляет методику 

ведения занятий специ-

альных дисциплин  

Приводит примеры и 

классифицирует методику 

ведения занятий специ-

альных дисциплин 

Умения 

Соотносит методику 

преподавания специаль-

ных дисциплин при со-

ставлении экзерсисов по 

видам танца 

Излагает этапы и законо-

мерности методик препо-

давания специальных 

дисциплин при составле-

нии экзерсисов по видам 

танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при ведении экзерсисов 

по видам танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при ведении экзерсисов 

по видам танца 

Описывает методику 

преподавания специаль-

ных дисциплин при изу-

чении исполнения дви-

жений разных видов тан-

ца 

Применяет и адаптирует 

методику преподавания 

специальных дисциплин 

при изучении исполнения 

движений разных видов 

танца 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

Идентифицирует место 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при составлении компо-

зиции танца 

Определяет место мето-

дик преподавания специ-

альных дисциплин при 

составлении композиции 

танца 

Объясняет с использо-

ванием примеров мето-

дик преподавания спе-

циальных дисциплин 

при составлении этюдов 

разных видов танца 

Обосновывает развитие 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при составлении этюдов 

разных видов танца 

Выбирает методики 

преподавания специаль-

ных дисциплин при со-

ставлении этюдов раз-

ных видов танца 

Соотносит методики пре-

подавания специальных 

дисциплин при составле-

нии этюдов разных видов 

танца 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  

Излагает методику пре-

подавания специальных 

дисциплин  

Указывает особенности 

методики преподавания 

специальных дисциплин  

с учетов видов танца 

Экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения мате-

риала; 

– выполнение практико-ориентированных 

заданий на уровне понимания. 

Защита курсовой работы: 

– степень оригинальности текста мини-

мально допустимая; 

– изложение материала на уровне рефери-

рования источников; 

– недостаточность собственных обобще-

ний и выводов. 

Называет особенности 

подготовки занятий спе-

циальных дисциплин 

Описывает особенности 

подготовки занятий спе-

циальных дисциплин с 

учетов видов танца 

Перечисляет методику 

ведения занятий специ-

альных дисциплин  

Приводит примеры и 

классифицирует методику 

ведения занятий специ-

альных дисциплин 

Умения 

Соотносит методику 

Излагает этапы и законо-

мерности методик препо-
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преподавания специаль-

ных дисциплин при со-

ставлении экзерсисов по 

видам танца 

давания специальных 

дисциплин при составле-

нии экзерсисов по видам 

танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при ведении экзерсисов 

по видам танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при ведении экзерсисов 

по видам танца 

Описывает методику 

преподавания специаль-

ных дисциплин при изу-

чении исполнения дви-

жений разных видов тан-

ца 

Применяет и адаптирует 

методику преподавания 

специальных дисциплин 

при изучении исполнения 

движений разных видов 

танца 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

Идентифицирует место 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при составлении компо-

зиции танца 

Определяет место мето-

дик преподавания специ-

альных дисциплин при 

составлении композиции 

танца 

Объясняет с использо-

ванием примеров мето-

дик преподавания спе-

циальных дисциплин 

при составлении этюдов 

разных видов танца 

Обосновывает развитие 

методик преподавания 

специальных дисциплин 

при составлении этюдов 

разных видов танца 

Выбирает методики 

преподавания специаль-

ных дисциплин при со-

ставлении этюдов раз-

ных видов танца 

Соотносит методики пре-

подавания специальных 

дисциплин при составле-

нии этюдов разных видов 

танца 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лек-

ция; практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа: 

мини–опрос (продвинутый уровень, с элементами дискуссии); практика (усвоение ма-

териала на уровне анализа), самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне 

анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лек-

ция; практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа:: 
мини–опрос (с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного реше-

ния); практика (усвоение материала на уровне синтеза и оценки), самостоятельная ра-

бота (выполнение заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Экзамен  ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

практическое (практико-ориентированное) задание 
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Оценка по номинальной 

шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано 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 оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций 

1. Исторические корни бального танца.  ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

2. Костюм, музыкальное произведение – их влияние на развитие истори-

ко-бытового танца. 

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

3. Историко-бытовой танец в литературе XIX в. ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

4. Значение историко-бытового танца в воспитании культуры обществен-

ного поведения, социализации личности.  

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

5. Формирование школы бального танца в России (XIX в.). Роль истори-

ко-бытового танца в воспитании творческой личности.  

ОК – 8, ПК–1, 

ПК–5, ПК– 8, 

ПК–15 

6. Понятийный аппарат историко-бытового танца.  ОК – 8, ПК– 8, 

ПК–15 

7. Методика преподавания историко-бытового танца. Развитие координа-

ции, укрепление костно-мышечного аппарата, выразительности.  

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

8. Построение урока по историко-бытового танца в разного типа образо-

вательных учреждениях для детей в любительских коллективах.  

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

9. Ритмико-пластическая основа историко-бытового танца – экзерсис. 

Поклоны по векам.  

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

10. XV-XVI вв. Бранль, Бассдансы. ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 
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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. Сочините учебную комбинацию на основе развития одного танце-

вального движения историко-бытового танца одной из эпох по вы-

бору 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

2. Составьте танцевальный этюд для пары исполнителей на основе 

материалов по историко-бытовому танцу 

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

3. Проанализировать литературный источник по историко-бытовому 

танцу  

ОК – 8, ПК–5, 

ПК– 8, ПК–15 

 

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

сти (практико-ориентированные задания)  

Для выполнения 1-го задания: на основе показа педагогом основных элементов истори-

ко-бытового танца - «pas gala», «pas polka», «pas valsa», «glisse», обучающийся состав-

ляет комбинацию; 

Для выполнения 2-го задания: обучающийся должен воспользоваться полученными 

знаниями на занятиях по историко-бытовому танцу, литературными источниками и ви-

деоматериалом и сформировать практико-ориентированное задание (танцевальная 

форма: «полонез»; «менуэт»; «мазурка»; «вальс». 

Для выполнения 3-го задания: на основе изученной литературы на выбор (Нарская Т. 

Б., Васильева-Рожденственская, Цорн). Произвести анализ: 1. Жанр книги (учебное по-

собие, учебно-методическое пособие, учебник и т. д.); 2. место и дата издания (напри-

мер: СПб.:Издательство «Лань»); 3. Автор и название издания; 4. Содержания с краткой 

аннотацией каждого раздела. 

 

 

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  

 

Историко-бытовой танец: методические указания по курсовой работе по направ-

лению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, уровень высшего обра-

зования бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль 

«Руководство хореографическим любительским коллективом», квалификация: бакалавр 

/ авт.-сост. И. Э. Бриске ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. –  с. – (ФГОС 

ВО версия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

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

 

Практическая работа № 1. 

Тема «Экзерсис на середине Основные движения танцев разных эпох» 

(ОК – 8, ПК–1, ПК–5, ПК– 8, ПК–15) – 84 часа 

Цель работы – определить целесообразность последовательности упражнений 

экзерсиса на середине; добиться исторических характеристик в исполнении основных 

элементов исторических танцев разных эпох в соответствие с программными требова-

ниями. 

Основные задачи практических занятий: знакомство с предметом «Историко-

бытовой танец и методика его преподавания»; освоение терминологии;  постановка 

ног, рук, головы и корпуса при изучении движений на середине зала; освоение манеры 

и стиля в соответствие с требованиями века; развитие координации и музыкальности. 

Задание и методика выполнения: отработать экзерсис на основе методической 

раскладки упражнений и добиться выразительности в исторической рельефности; разу-

чить основные элементы программных историко-бытовых танцев и развить технику и 

культуру танца. Используется метод практического показа, словесный метод, наглядно-

иллюстративный, метод проблемной задачи.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Индивидуальное занятие № 1. 

 Тема «Экзерсис у станка – принципы и приемы сочинения упражнений»  

(ОК – 8, ПК–1, ПК–5, ПК– 8, ПК–15) (4 час.) 

 

Цель работы – сформировать умение сочинения упражнения у станка. 

Задание и методика выполнения: составить учебную комбинацию на опреде-

ленные упражнения у станка, ориентируясь на их основное назначение в формировании 

исполнительских навыков, необходимых всех видов танца.  Подобрать музыкальное 

оформление, расписать музыкальную раскладку, выявить этнические составляющие.  

Используется видеометод, сопоставительный анализ, практическая демонстра-

ция. 

Индивидуальное занятие № 2. 

Тема «Учебно-танцевальная комбинация на занятиях танцем»  

(ОК – 8, ПК–1, ПК–5, ПК– 8, ПК–15) (4 час.) 

 

Цель работы – сформировать понимание учебно-танцевальной комбинации и 

умение ее сочинить. 

Задание и методика выполнения: составить учебно-танцевальные комбинации, 

ориентируясь на их основное назначение на занятиях танцем. Определить учебные и 

танцевальные компоненты, подобрать музыкальное оформление из образцов народной 

музыки. Изучить примеры учебно-танцевальных комбинаций по методическим источ-

никам и видеозаписям. 

Используется видеометод, сопоставительный анализ, практическая демонстра-

ция. 

Индивидуальное занятие № 3. 

Тема «Танцевальный этюд – принципы и приемы сочинения» 

 (ОК – 8, ПК–1, ПК–5, ПК– 8, ПК–15) (4 час.) 
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Цель работы – сформировать понимание танцевального этюда и умение сочи-

нить его для урока историко-бытового танца. 

Задание и методика выполнения: составить танцевальный этюд,  учитывая его 

композиционные, лексические и этнические особенности в контексте урока по всем ви-

дам танцев. Подобрать музыкальное оформление, композиционные рисунки, лексику из 

программного материала 

Используется видеометод, сопоставительный анализ, практическая демонстра-

ция. 

Индивидуальное занятие № 4.  

Тема «Образцы историко-бытового танца»  

(ОК – 8, ПК–1, ПК–5, ПК– 8, ПК–15) (4 час.) 

Цель работы – сформировать понимание сценического образца классического, 

народно-сценического историко-бытового танцев, хореографии и выявить его роль в 

профессиональном становлении студента-хореографа. 

Задание и методика выполнения: выбрать сценический образец, определить 

принципы его изучения на уроке. Выделить основные движения, композиционные ри-

сунки, особенности музыкального оформления. Охарактеризовать этнический компо-

нент образца.  

Метод видеонализа, адаптации, сравнения, обобщения. 

 

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 обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

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

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 своевременно выполнять индивидуальные задания;  

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств  адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI — XIX веков [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.П. Ивановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

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

https://e.lanbook.com/book/113161. — Загл. с экрана.  

2. Нарская, Т.Б. Историко-бытовой танец [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 071500.62 

Народная художественная культура 071200 Хореографическое искусство / Т,Б, 

Нарская, Челяб. гос. акад. культуры и искусств., Т.Б. Нарская .— Челябинск : 

ЧГАКИ, 2015 .— 228 с. — ISBN 978-5-94839-512-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/365607  
 

7.2. Дополнительная литература 

 

                                                 
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/113161
https://lib.rucont.ru/efd/365607
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1. Еремина-Соленикова, Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время [Электрон-

ный ресурс] / Е.В. Еремина-Соленикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2010. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1948. — Загл. с экрана.  

2. Михайлова-Смольнякова, Е.С. Старинные бальные танцы. Эпоха возрождения 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.С. Михайлова-Смольнякова. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 176 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/1965. — Загл. с экрана.  

3. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Все для хореографов и танцоров: http://www.horeograf.com/ 

2.Танцы мира: историко-бытовой танец: http://www.alldanceworld.ru/istoriko-bytovoj-

tanec/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Танец и методи-

ка преподавания: историко-бытовой танец» предполагает: овладение материалами лек-

ций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисцип-

лины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практических, индивиду-

альных занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

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 обучающимися во внимание.  

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько 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» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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 обучающимися, соз-

https://e.lanbook.com/book/1948
https://e.lanbook.com/book/1965
https://e.lanbook.com/book/103718
http://www.alldanceworld.ru/istoriko-bytovoj-tanec/
http://www.alldanceworld.ru/istoriko-bytovoj-tanec/
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дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения обучающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Промежуточный 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, на-

правленный на выявление степени освоения ба-

зовых проблем дисциплины (модулей) и выра-

ботку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Творческое зада-

ние 
 

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 за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

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 «Танец и методика преподавания: историко-бытовой танец» 

используются следующие информационные технологии:  

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


 

38 

 

 

– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-

3U1V25-102, Лицензионный сертификат № AF90-3U1V50-102) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение)  

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

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

   

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

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

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

.  
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

http://www.dslib.net/
http://window.edu.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/
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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 формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Активная лекция 8 
2 Практические занятия Творческие задания 16 
3 Индивидуальные занятия Творческие задания 8 
Всего из 124  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часа 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 26  % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Танец и методика преподавания: 

историко-бытовой танец» для обучающихся составляют 19 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Танец и методика преподавания: истори-

ко-бытовой танец» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура внесены следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016–2017 № 01 от 

29.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2017–2018 № 01 от 

29.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2018–2019 № 01 от 

31.08.2018 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

7.1. Основ-

ная учебная 

литература 

Обновлена литература по курсу 

2019–2020 № 01 от 

30.08.2019 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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