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Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б 1. Б. 31 Танец и методика преподавания: современные бальные 

танцы 
 

2 Цель дисциплины Создать условия для приобщения студентов к достижениям 

хореографической культуры, подготовки их к педагогической, 

методической, постановочно-репетиционной, образовательно-

просветительской работе в рамках коллективах народного танца,   
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
Освоение  методики преподавания дисциплин: классический 

танец; народно-сценический танец; историко-бытовой танец; 

современный бальный танец; модерн-джаз; эстрадный танец 
4 Коды формируемых 

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

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– комплекса упражнений для физического развития, 

способствующего формированию исполнительских качеств, 

необходимых в хореографии; 
– методов и процедур работы с разнообразной научной 

информацией и литературой на уровне перечисления; 
– основных форм и методов обучения основам этнокультурного 

образования; 
– основных методов организации деятельности любительского 

хореографического коллектива; 
– социально-демографических характеристик различных групп 

населения; 
умения: 
– называть основные упражнения и характеризовать их 

назначение 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 

образования, 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 

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

– воспроизводить основной комплекс специальных упражнений 

физического развития; 
– использовать данные теоретических исследований в своей 

профессиональной деятельности; 
– применения форм и методов этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества; 
– выбирать необходимые  способы и средства для работы с ЛХК, 

способствующие формированию интереса его участников к 

формированию этнокультурных традиций;                                            

– определять роль любительской хореографии в формировании у 

различных групп населения духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить результаты творческой деятельности 

любительских хореографических коллективов в различных 

формах и видах социально-культурной деятельности. 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

7 Разработчики К. А. Новиков доцент кафедры искусства балетмейстера 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

(ОК-8) 
 

знания: 

 основного 

комплекса 

упражнений для 

физического 

развития, 

способствующего 

формированию 

исполнительских 

качеств, 

необходимых в 

хореографии на 

уровне перечисления 

знания: признаков 

классификации 

упражнений основного 

комплекса  для 

физического развития, 

способствующего 

формированию 

исполнительских качеств, 

необходимых в 

хореографии 

знания: 

интерпретации 

основного комплекса 

упражнений для 

физического развития, 

способствующего 

формированию 

исполнительских 

качеств, необходимых 

в хореографии 

умения: называть 

основные 

упражнения и 

характеризовать их 

назначение в 

физическом развитии 

исполнителя танцев 

умения: иллюстрировать 

основные упражнения и 

характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя 

танцев 

умения: обосновывать 

и систематизировать 

основные упражнения 

и характеризовать их 

назначение в 

физическом развитии 

исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

воспроизводить 

основной комплекс 

специальных 

упражнений 

физического 

развития 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

подразделяет упражнения 

основного комплекса 

физического развития 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

сравнивает и выбирает 

упражнения 

основного комплекса 

физического развития 

 

владение 

навыками работы 

с теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изучать 

и анализировать 

знания: методов и 

процедур работы с 

разнообразной научной 

информацией и 

литературой на уровне 

перечисления 

знания: методов и процедур 

работы с разнообразной 

научной информацией и 

литературой на уровне 

понимания 

знания: методов и 

процедур работы с 

разнообразной научной 

информацией и 

литературой на уровне 

сравнения 

умения: находить, 

научную 

информацию по 

умения: изучать научную 

информацию по тематике 

исследования и 

умения: анализировать 

научную информацию 

по тематике 
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научную 

информацию по 

тематике 

исследования 

(ПК-1) 

тематике 

исследования и 

соотносить с 

применяемыми 

методами и 

приемами ее 

изучения 

соотносить с 

применяемыми методами 

и приемами ее изучения 

исследования и 

соотносить с 

применяемыми 

методами и приемами 

ее изучения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать данные 

теоретических 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 

данные теоретических 

исследований к объектам 

профессинальной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценивать основные 

теоретические 

положения 

теоретических 

исследований, 

применять методы 

научных 

исследований при 

подготовке курсовой 

работы 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-5) 

знания: основных 

форм и методов 

обучения основам 

этнокультурного 

образования на 

уровне 

воспроизведения 

знания: основных форм и 

методов обучения 

основам этнокультурного 

образования уровне 

анализа 

знания: основных 

форм и методов 

обучения основам 

этнокультурного 

образования на уровне 

интерпретации 

умения: выбирать 

различные формы и 

методы 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

умения: применять 

различные формы и  

методы этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

умения: применять 

рациональные формы 

и методы 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применения форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества на уровне 

объяснения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбора 

рациональных форм и 

методов этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества на 

уровне анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбора форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного творчества 

на уровне 

интерпретации 

способностью 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

знания: основных 

методов организации 

деятельности 

любительского 

хореографического 

коллектива на уровне 

перечисления 

знания: сравнивает и 

оценивает основные 

методы организации 

деятельности 

любительского 

хореографического 

коллектива на уровне 

знания: анализирует и 

обосновывает 

основные методы 

организации 

деятельности 

любительского 

хореографического 
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художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8) 
 

применения коллектива 

умения: определить 

основные цели, 

задачи и содержания 

деятельности 

руководителя ЛХК в 

контексте процесса 

сохранения и 

развития 

хореографии 

умения: объяснять  

основные цели, задачи и 

содержания деятельности 

руководителя ЛХК с 

учетом его состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной среды      

умения: 

корректировать 

основные цели, задачи 

и содержания 

деятельности 

руководителя ЛХК с 

учетом его состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать 

необходимые  

способы и средства 

для работы с ЛХК, 

способствующие 

формированию 

интереса его 

участников к 

формированию 

этнокультурных 

традиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отличать 

способы и средства, 

необходимые для работы 

с ЛХК, способствующие 

формированию интереса 

его участников к 

формированию 

этнокультурных 

традиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

изменять способы и 

средства, 

необходимые для 

работы с ЛХК, 

способствующие 

формированию 

интереса его 

участников к 

формированию 

этнокультурных 

традиций 

способностью 

содействовать 

активному 

распространению 

в обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнациональног

о общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 
 

знания: социально-

демографических 

характеристик 

различных групп 

населения на уровне 

понимания 

знания: социально-

демографических 

характеристик различных 

групп населения на 

уровне применения 

знания: социально-

демографических 

характеристик 

различных групп 

населения на уровне 

анализа и обобщения 

умения: 

идентифицировать и 

классифицировать 

методы и формы 

работы с различными 

группами населения 

умения: применять 

методы и формы работы с 

различными группами 

населения  

умения: распознавать 

методы и формы 

работы с различными 

группами населения 

на уровне оценивания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определять роль 

любительской 

хореографии в 

формировании у 

различных групп 

населения духовно-

нравственных 

ценностей и идеалов, 

воспроизводить 

результаты 

творческой 

деятельности 

любительских 

хореографических 

коллективов в 

различных формах и 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

демонстрации роли 

любительской 

хореографии в 

формировании у 

различных групп 

населения духовно-

нравственных ценностей 

и результатов творческой 

деятельности 

любительских 

коллективов  народного 

танца в различных 

формах и видах 

социально-культурной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обоснования и 

развития роли 

любительской 

хореографии в 

формировании у 

различных групп 

населения духовно-

нравственных 

ценностей и 

результатов 

творческой 

деятельности 

любительских 

коллективов  

народного танца в 

различных формах и 
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видах социально-

культурной 

деятельности  

видах социально-

культурной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Танец и методика преподавания: современные бальные танцы» 

входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология», «Теория и история музыки», «Мастерство хореографа», 

«Русский танец», «Костюм и сценическое оформление танца».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Этнопедагогика», «Психология художественного творчества», «Теория и история 

хореографического искусства», «Образцы танцевального репертуара», «Основы 

актерского мастерства», «Теория и история хореографического искусства», 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 зачетные единицы, 252 часа, , в том числе 36 часов на экзамен в 3 

семестре – 36 час. 

 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)  98 22 

в т. числе:   

лекции 12 6 

семинары – – 

практические занятия 74 14 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия 12 2 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 221 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 36 9 

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

учебным планом. 

 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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экзамен) (всего часов по учебному плану): 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.)
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость 

 (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции  
(по 

семестрам

) 

Контактная работа 
с/р 

лек. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 1. Танцы 

европейской и латино-

американсокй программ 

3 2 – – 1 Текущий 

контроль 
 

Тема 2. Методика 

первоначального 

обучения бальным 

танцам 

3 2 – – 1 Текущий 

контроль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 6. Базове техники 

европейских танцев, 

класс «Е» 

15 – 12 2 1 Проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуальной 

работы,   

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 7. Базове техники 

латино-американских 

танцев, класс «Е»  

15 – 12 2 1  

Итого в 1 сем. 36 4 24 4 4   
Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 3. Методика 

построения уроков 

современного бального 

танца, терминология 

3 2 – – 1 Текущий 

контроль 
 

 Тема 4. Методика 

преподавания бального 

танца в начальных 

классах. Возрастные 

псиофизиолоические 

особенности учащихся 

начальных классов 

3 2 – – 1 Текущий 

контроль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 8. Базове техники 15 – 12 2 1 Проверка  
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Заочная форма обучения 

европейских танцев, 

класс «D» 
выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуальной 

работы,   

межсессионная 

аттестация 

Тема 9. Базове техники 

латино-американских 

танцев, класс «D»  

15 – 12 2 1  

Итого во 2 сем. 36 4 24 4 4   
Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 5. Методика 

регулирования 

педагогической, 

физической и 

эмоциональной нагрузки 

танцоров. 

8 6 – – 2 Текущий 

контроль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 10. Базове техники 

европейских танцев, 

класс «С» 

49 – 12 2 35 Проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуальной 

работы,   

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 11. Базове техники 

латино-американских 

танцев, класс «С»  

51 – 14 2 35  

Экзамен в 3 сем. 38      Экзамен  

Итого в 3 сем. 144 6 26 4 72  36 

Всего по дисциплине  216 12 74 12 80   

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

ая
 

тр
у
д
о
ем

к
о
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.)
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость 

 (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции  
(по 

семестрам

) 

Контактная работа 
с/р 

лек. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 1. Танцы 

европейской и латино-

американсокй программ 

3 1 – – 2 Текущий 

контроль 
 

Тема 2. Методика 

первоначального 

обучения бальным 

танцам 

5 1 – – 4 Текущий 

контроль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 6. Базове техники 

европейских танцев, 

класс «Е» 

32 – 2 – 30 Проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

 

Тема 7. Базове техники 32 – 2  30  
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                                                                                                                                           Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

 

латино-американских 

танцев, класс «Е»  
индивидуальной 

работы,   

межсессионная 

аттестация 

Итого в 1 сем. 72 2 4 – 66   
Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 3. Методика 

построения уроков 

современного бального 

танца, терминология 

3 1 – – 2 Текущий 

контроль 
 

 Тема 4. Методика 

преподавания бального 

танца в начальных 

классах. Возрастные 

псиофизиолоические 

особенности учащихся 

начальных классов 

4 1 – – 3 Текущий 

контроль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 8. Базовая техники 

европейских танцев, 

класс «D» 

33 – 2 1 30 Проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуальной 

работы,   

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 9. Базовая техники 

латино-американских 

танцев, класс «D»  

32 – 2 0 30  

Итого во 2 сем. 72 2 4 1 65   
Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 5. Методика 

регулирования 

педагогической, 

физической и 

эмоциональной нагрузки 

танцоров. 

12 2 – – 10 Текущий 

контроль 
 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 10. Базовая техники 

европейских танцев, 

класс «С» 

44 – 3 1 40 Проверка 

выполнения 

практической, 

самостоятель-

ной, 

индивидуальной 

работы,   

межсессионная 

аттестация 

 

Тема 11. Базовая техники 

латино-американских 

танцев, класс «С»  

43 – 3 0 40  

Экзамен в 3 сем. 9       

Итого в 3 сем. 108 2 6 1 90   

Всего по дисциплине  252 6 14 2 221   
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Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

 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
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 1. Танцы европейской и 

латино-американсокй программ 

2 + + + + + 5 

Тема 2. Методика первоначального 

обучения бальным танцам 
2 + + + + + 5 

 Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 6. Базове техники европейских 

танцев, класс «Е» 
34 +   + + 3 

Тема 7. Базове техники латино-

американских танцев, класс «Е»  
34 +   + + 3 

 Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 3. Методика построения 

уроков современного бального 

танца, терминология 

2 + + + + + 5 

 Тема 4. Методика преподавания 

бального танца в начальных 

классах. Возрастные 

псиофизиолоические особенности 

учащихся начальных классов 

2 + + + + + 5 

 Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 8. Базове техники европейских 

танцев, класс «D» 
34 +   + + 3 

Тема 9. Базове техники латино-

американских танцев, класс «D»  
34 +   + + 3 

 Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 5. Методика регулирования 

педагогической, физической и 

эмоциональной нагрузки танцоров. 

4 + + + + + 5 

 Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 10. Базове техники 

европейских танцев, класс «С» 
32 +   + + 3 

Тема 11. Базове техники латино-

американских танцев, класс «С»  
36 +   + + 3 

Экзамен 3 сем. 36 + + + + + 4 

Всего по дисциплине 252 12 6 6 12 12  
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4.2. Содержание дисциплины 

  

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

 

Тема 1. Танцы европейской и латиноамериканской программ. 

Понятие  бальный танец.  Европейские танцы. Латиноамериканские танцы. 

Основные этапы развития бального танца. Пути и тенденции развития бального танца. 

Основные стили и школы бального танца ХХ в. Современные формы организации 

бального танца как вида деятельности.  Предмет  «бальный танец»  в  системе  обучения  

хореографии,  его  влияние  на  преподавание  других  дисциплин.   

Критерии оценки выступления танцевальных пар на конкурсе.  Судейские 

категории. Права и обязанности судьи на конкурсе бального танца. Главный судья и его 

функциональные обязанности. Линейный судья и его функциональные обязанности. 

Принципы формирования судейских бригад. Судейский рейтинг и критерии оценки 

работы судьи. Система скейтинг – правила оценки и определения победителей на 

конкурсах по спортивнымбальным танцам. Методика подготовки исполнителей к 

конкурсу бального танца. Методика воспитания специальных физических качеств 

танцоров: скорости, выносливости (аэробное и анаэробное дыхание), силы, координации. 

Методика воспитания психологической и эмоциональной устойчивости. Принципы 

подготовки танцевальных дуэтов с учетом физических и психологических качеств 

личностей. Нормативные документы. Организационный комитет. Рейтинг мероприятия, 

рейтинг танцевальной пары.  

 

Тема 2. Методика первоначального обучения  бальным танцам.  

Основы бальных танцев:  постановка корпуса, позиции рук,   особенности  работы  

стопы,  постановка и взаимодействие в паре,  принцип исполнения базовых движений и 

фигур европейских и латиноамериканских танцев. 

 

Тема 3. Методика  построения  уроков  современного бального  танца.  

терминология. 
Специальный экзерсис. Цели и задачи экзерсиса. Особенности построения 

экзерсиса при изучении европейских и латиноамериканских танцев. (Данный раздел 

изучается на протяжении всего периода обучения и является составной частью 

практических уроков в зависимости от основного материала).  

 

 

Тема 4. Методика преподавания бального танца в начальных классах. 

Возрастные психофизические особенности учащихся начальных классов. 

Коммуникативно-групповой метод обучения бальному танцу. Особенности 

построения урока в начальной школе. Методы и приемы изучения репертуара. Методика 

организации учебно-тренировочных сборов. Специфика планирования учебных сборов.  

 

Тема 5. Методика регулирования педагогической, физической и 

эмоциональной нагрузки танцоров. 
Особенности организации активного отдыха танцоров. Критерии оценки 

выступления танцевальных пар на конкурсе.  Судейские категории. Права и обязанности 

судьи на конкурсе бального танца. Главный судья и его функциональные обязанности. 

Линейный судья и его функциональные обязанности. Принципы формирования судейских 

бригад. Судейский рейтинг и критерии оценки работы судьи. Система скейтинг – правила 

оценки и определения победителей на конкурсах по спортивнымбальным танцам. 

Методика подготовки исполнителей к конкурсу бального танца. Методика воспитания 
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специальных физических качеств танцоров: скорости, выносливости (аэробное и 

анаэробное дыхание), силы, координации. Методика воспитания психологической и 

эмоциональной устойчивости. Принципы подготовки танцевальных дуэтов с учетом 

физических и психологических качеств личностей. Нормативные документы. 

Организационный комитет. Рейтинг мероприятия, рейтинг танцевальной пары.  

 

Раздел 2. Исполнительская практика  

и методика преподавания современных бальных танцев 

 

Тема  6. Базовая техника европейских танцев, класс «Е» 
(согласно нормативным документов Союза танцевального спорта России): 

Медленный вальс, Венский вальс, Быстрый фокстрот. 

 

Медленный вальс. Закрытые перемены Закрытая перемена с ПН (из натурального 

поворота в реверсивный) – Закрытая перемена с ЛН (из реверсивного поворота в 

натуральный). Натуральный поворот. Реверсивный поворот.  Натуральный спин поворот. 

Шассе из ПП. Перемена хэзитэйшн. Наружная перемена. Реверсивное кортэ. Виск назад. 

Лок назад (Лок стэп назад). Поступательное шассе вправо. Открытый импетус .(Открытый 

импетус поворот). Плетение из ПП. Дрэг хэзитэйшн. Поворотный лок (Поворотный лок 

влево). Основное плетение (Плетение в ритме вальса).  

Венский вальс Натуральный поворот. Реверсивный поворот. Перемена вперед из 

натурального поворота в реверсивный. Перемена вперед из реверсивного поворота в 

натуральный. Перемена назад из натурального поворота в реверсивный. Перемена назад 

из реверсивного поворота в натуральный.  

Быстрый фокстрот. Четвертной поворот вправо. Четвертной поворот влево 

(Каблучный пивот). Натуральный поворот. Натуральный пивот поворот. Натуральный 

поворот с хэзитэйшн. Натуральный спин поворот. Поступательное шассе. Шассе 

реверсивный поворот. Лок вперед  (Лок стэп вперед). Лок стэп назад (Лок назад). 

Поступательное шассе вправо. Типпл шассе вправо. Бегущее окончание (может 

заканчиваться ПП). Наружная перемена. Быстрый открытый реверсивный. Лок назад и 

бегущее окончание.  

 

Тема 7. Базовая техника латиноамериканских танцев класс «Е» 
(согласно нормативным документов Союза танцевального спорта России): 

Самба, Ча-ча-ча, Джайв.  

 

Самба. Основные      движения ПН, ЛН, в сторону, поступательное, наружное. 

Виски (Самба виски) влево и вправо. Виски с поворотом дамы под  рукой (Вольта поворот 

дамы на месте вправо и влево). Самба ход в ПП (Променадный самба ход). Самба ход в 

сторону. Самба ход на месте. Вольта в продвижении вправо и влево в закрытой позиции 

(Простая вольта вправо и влево в закрытой позиции). Ботафого в продвиженииВ впере, 

назад. Крисс кросс бота фого (Теневые бота фого). Бота фого в променад и контр 

променад (Променадная ботафого). Крисс кросс (Вольта в продвижении вправо и влево). 

Сольная вольта на месте. Версивныйповорот. Скручивание. Корта джака. Мэйпоул 

(Непрерывный вольта поворот вправо и влево).  

Ча-ча-ча. Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: Шассе в сторону – вправо и 

влево; Компактное шассе; Лок вперед с ПН и с ЛН; Лок назад с ЛН и с ПН; Ронд шассе; 

Твист шассе (Хип твист шассе); Слип шассе (Слип-клоус шассе). Основные движения (в 

закрытой позиции, *в открытой позиции,  на месте).  Нью-Йорк *(Чек из открытой контр 

ПП и открытой ПП). Поворот на месте (Поворот-переключение) влево и вправо. Поворот 

под рукой влево и вправо. Плечо к плечу. Рука к руке. Три ча-ча-ча. Шаги в сторону 

(влево и вправо). Туда и обратно. Тайм стэп, как основное движение в сторону. Алемана. 
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Хоккейная клюшка. Натуральное раскрытие. Закрытый хип твист. Открытый хи. Дробный 

кубинский брэйк. Дробный кубинский брэйк в открытой ПП. Дробный кубинский брэйк в 

открытой контр ПП. Турецкое полотенце*. Дробный кубинский брэйк из открытой контр 

ПП и открытой ПП. Натуральный волчок. Кросс бэйсик.* Основное движение на месте. 

Фоллэвэй рок (Основное движение из позиции фоллэвэй). Фоллэвэй троуэвэй. Смена мест 

справа налево. Смена мест слева направо. Смена рук за спиной. Удар бедром (Толчок 

левым плечом). Американский спин. Стоп энд гоу. Двойной хлыст (Двойной кросс хлыст). 

Хлыст троуэвэй.  Тоу хил свивлз (Носок – каблук свивлы). Променадный ход (медленный 

и быстрый) шаги. Скручивание. Флики в брэйк. Сложненное звено (Брэйк). Шаги 

цыпленка. Ветряная мельница.  

Джайв. Основное движение на месте, Фоллэвэй рок (Основное движение из 

позиции фоллэвэй), Фоллэвэй троуэвэй, Звено, Смена мест справа налево, Смена мест 

слева направо , Смена рук за спиной, Удар бедром (Толчок левым плечом), Американский 

спин, Стоп энд гоу, Хлыст, Двойной хлыст (Двойной кросс хлыст), Хлыст троуэвэй  , Тоу 

хил свивлз (Носок – каблук свивлы), Променадный ход (медленный и быстрый) Шаги, 

Раскручивание, Флики в брэйк, Усложненное звено (Брэйк), Шаги цыпленка, Ветряная 

мельница. 

 

Тема  8. Базовая техника европейских танцев классы «D» 

(согласно нормативным документам Союза танцевального спорта России): 

Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Быстрый фокстрот. 

Медленный вальс. Закрытый телемарк, Открытый телемарк, Закрытый импетус 

поворот, Открытый импетус поворот, Кросс хэзитэйшн, Крыло, Закрытое крыло, Двойной 

левый спин, Наружный спин, Поворотный лок влево (Поворотный лок), Поворотный лок 

вправо, Левый пивот, Дрэг хэзитэйшн. 

Танго. Ход, Поступательный боковой шаг, Поступательное звено, Альтернативные 

методы выхода в ПП, Закрытый променад, Открытое окончание, Открытый променад, 

Открытый левый поворот, дама – сбоку (с закрытым или с открытым окончанием), 

Открытый левый поворот, дама – в линию (с закрытым или с открытым окончанием), 

Основной левый поворот, Левый поворот на поступательном боковом шаге, Правый рок 

поворот (Рок поворот), Кортэ назад, Рок на ПН (Рок назад на ПН), Рок на ЛН (Рок назад 

на ЛН), Правый твист поворот, Правый променадный поворот, Променадное звено, 

включая вариант Променадное звено с поворотом влево, Фо степ, Браш тэп, - Наружный 

свивл вправо,  Наружный свивл влево, Наружный свивл в повороте влево, Фоллэвэй 

променад, Фо степ перемена, Открытый променад назад, Файв степ, Файв степ в повороте 

влево, Виск, Виск назад, Фоллэвэй фо степ. 

Венский вальс.  Левый поворот, Перемена вперед с ПН – из правого  поворота в 

левый, Перемена вперед с ЛН – из левого поворота в правый, Перемена назад с ЛН – из 

правого поворота в левый, Перемена назад с ПН – из левого поворота в правый.  

Квикстеп.  Левый пивот, Двойной левый спин, Быстрый открытый левый поворот, 

Бегущий правый поворот, Четыре быстрых бегущих, Закрытый телемарк, Зигзаг, лок степ 

назад, бегущее окончание. 

 

Тема  9. Базовая техника латиноамериканских танцев классы «D» 

(согласно нормативным документам Союза танцевального спорта России): 

Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв. 

Самба. Закрытые роки на ПН и ЛН (Закрытые роки), Открытые роки вправо и 

влево (Открытые роки), Роки назад на ПН и ЛН (Закрытые роки), Коса, Раскручивание, 

Аргентинские кроссы, Спиральный поворот дамы на трёх шагах, Корта джака. 

Ча-ча-ча. Кросс бэйсик, Левый волчок, Раскрытие из левого волчка, Спираль, Роуп 

спиннинг, Аида, Кубинский брэйк , Чейс, Усложнённое раскрытие вправо, Усложнённый 

хип твист, Турецкое полотенце.  
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Румба. Основное движение (Основное движение в закрытой позиции), Основное 

движение в открытой позиции, Альтернативные основные движения, Поступательные 

шаги вперед или назад, Поступательные шаги вперед в правой боковой позиции или в 

левой боковой позиции, Шаги в сторону влево и вправо, Кукарача, Шаги в сторону и 

кукарача, Хоккейная клюшка, Веер, Поворот на месте влево или вправо , Поворот-

переключатель влево или вправо , Поворот под рукой вправо или влево , Чек из открытой 

контр ПП и открытой ПП (Нью-Йорк) , Плечо к плечу , Рука к руке , Правый волчок , 

Раскрытие вправо , Закрытый хип твист, Алемана, Открытый хип твист , Усложнённое 

раскрытие , Усложнённый хип твист , Левый волчок , Раскрытие из левого волчка , 

Фоллэвэй (Аида), Раскрытие вправо, Раскрытие вправо и влево  

Джайв. Флик болл чеиндж (Альтернативные методы исполнения шагов 1-2 фигуры 

Звено), Брэйки в «Джайве», Перекрученный фоллэвэй троуэвэй, Перекрученная смена 

мест слева направо , Простой спин , Муч, Левый хлыст , Шаги цыпленка , Флики в брэйк , 

Раскручивание 

 

Тема  10. Базовая техника европейских танцев классы «С» 

(согласно нормативным документам Союза танцевального спорта России): 

Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Быстрый фокстрот. 

Медленный вальс. Левый фоллэвэй и слип пивот,  Ховер кортэ Фоллэвэй виск, 

Бегущий спин поворот, Быстрый правый спин поворот, Проходящий правый поворот 

(Отк.  пр. пов.), Бегущее окончание, Бегущее кросс шассе, Изогнутое перо, Изогнутое 

перо из ПП, Изогнутое перо в Перо назад, Изогнутый тройной шаг. 

 Танго. Чейс, Левый фоллэвэй и слип пивот, Закрытый телемарк, Открытый 

телемарк, Наружный спин, Проходящий правый поворот (Открытый правый поворот), 

Левый пивот. 

 Медленный фокстрот. Перо шаг, Левый поворот, Тройной шаг, Правый поворот, 

Закрытый импетус поворот, Перо-окончание, Перо из ПП, Левая волна, Плетение 

(Основное плетение), Смена направления, Правое , летение, Закрытый телемарк, 

Открытый телемарк, Проходящий правый поворот из ПП, (Открытый правый , оворот из 

ПП), Наружный свивл, Открытый импетус поворот, Плетение из ПП, Правый телемарк, 

Ховер перо, Ховер телемарк, Быстрое правое плетение из ПП, Правый твист поворот, 

Быстрый открытый левый поворот, Левый пивот, Изогнутое перо, Перо назад, Изогнутое 

перо из ПП, Левый фоллэвэй и слип пивот, Продолженная левая волна, Изогнутый 

тройной шаг, Двойной левый спин, Ховер кортэ 

 Квикстеп. Смена направления, Кросс свивл, Фиштэйл, Шесть быстрых бегущих, 

Ховер кортэ, Типси вправо, Типси влево, Румба кросс, Бегущее кросс шассе, Открытый 

телемарк, Открытый импетус поворот, Наружный спин, Проходящий правый поворот 

(Открытый правый поворот), Левый фоллэвэй и слип пивот, Поворотный лок вправо, 

Изогнутое перо из ПП, Изогнутое перо. 

 

Тема  11. Базовая техника латиноамериканских танцев классы «С» 

Самба. Методы смены ног (Смены ног) , Ботафого в теневой позиции , Вольта в 

продвижении в теневой , озиции , Дроппт вольта в теневой позиции , Вольта по кругу в 

теневой позиции , Корта джака в теневой позиции , Контра бота фого , Вольта по кругу 

вправо или влево (Карусель) , Правый ролл , Левый ролл , Бег в променад и контр 

променад , Дрэг, Крузадо шаги в теневой позиции , Крузадо локи в теневой позиции , 

Кариока ранс . 

 Ча-ча-ча. Ритм «гуапача», Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: – Ранэвэй 

шассе (Бегущее шассе) , Закрытый хип твист со спиральным окончанием (Хип твист со 

спиральным окончанием) , Открытый хип твист со спиральным окончанием (Развитие 

фигуры Хип твист со спиральным окончанием) , Возлюбленная , Следуй за мной , Методы 
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смены ног (Смены ног), Синкопированный открытый хип твист , Непрерывный хип твист 

по кругу. 

 Румба. «Хабанера-ритм», Поступательные шаги вперед в теневой позиции (Кики 

вокс), Синкопированные кубинские роки, Три тройки, Три алеманы, Непрерывный хип 

твист, Непрерывный хип твист по кругу (Хип твист по кругу), Ранэвей алемана (Бегущая 

алемана), Синкопированный открытый хип твист. 

 Пасодобль. Аппель, Синкопированный аппель,  На месте, Основное движение, 

Марш Шассе вправо, Шассе влево,  Шассе влево, законченное в ПП,  Шассе вправо и 

влево с подъемом и без, Атака, Перемещение (вкл. Атаку и Слип атаку),  Дрэг, 

Променадная  приставка, Променадное звено, Променад Фоллэвэй виск (Экар), Восемь, 

Разъединение, Разъединение в фоллэвэй виск,  Разъединение с обходом дамы вокруг 

мужчины (движение типа «плащ»), Фоллэвей-окончание к разъединению,  Шестнадцать,  

Твист поворот,  Променад в контр-променад,  Большой круг,  Открытый телемарк,  Ла 

пасс,  Бандерильи,  Синкопированное разъединение,  Левый фоллэвэй.  

Джайв. Смена мест справа налево с дв. Поворотом, Шоулдер спин , Чаггин , 

Катапульта. 

 

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, по 

подготовке курсовых работ, 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 

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 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 
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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; 

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 

профессиональной 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 рабочей 

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

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

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

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 
Тема 1. Танцы европейской 

и латино-американсокй 

программ 

Самостоятельная работа № 1 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 2. Методика 

первоначального обучения 

бальным танцам 

Самостоятельная работа № 2. 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Раздел 2. Исполнительская практика  

и методика преподавания современных бальных танцев 
Тема  6. Базовая техника 

европейских танцев, класс 

«Е» 
 

Самостоятельная работа № 3 
Практическая работа № 1 
Индивидуальная работа № 1 
 

16 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Базовая техника 

латиноамериканских танцев 

Самостоятельная работа № 4 
Практическая работа № 2 

16 Опрос, проверка 

самостоятельной 
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класс «Е» 
 

Индивидуальная работа № 2 
 

 

работы 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 
Тема 3. Методика 

построения уроков 

современного бального 

танца, терминология 

Самостоятельная работа № 1 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 Тема 4. Методика 

преподавания бального 

танца в начальных классах. 

Возрастные 

псиофизиолоические 

особенности учащихся 

начальных классов 

Самостоятельная работа № 2. 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема  8. Базовая техника 

европейских танцев классы 

«D» 
 

Самостоятельная работа № 3 
Практическая работа № 1 
Индивидуальная работа № 1 
 

 

 

16 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема  9. Базовая техника 

латиноамериканских танцев 

классы «D» 
 

Самостоятельная работа № 4 
Практическая работа № 2 
Индивидуальная работа № 2 
 

 

16 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 5. Методика 

регулирования 

педагогической, 

физической и 

эмоциональной нагрузки 

танцоров 

Самостоятельная работа № 2. 
 

8 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема  10. Базовая техника 

европейских танцев классы 

«С» 
 

Самостоятельная работа № 2 
Практическая работа № 1 
Индивидуальная работа № 1 
 

 

14 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема  11. Базовая техника 

латиноамериканских танцев 

классы «С» 
 

Самостоятельная работа № 2 
Практическая работа № 3 
Индивидуальная работа № 2 
 

 

 

16 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Раздел 4. Современный бальный танец 
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Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Работа с литературными источниками по танцевальному спорту» 

 Задание и методика выполнения:  

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

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изучения 

которой,  студент готовит конспект. Для работы предлагается изучение и анализ 

литературных источников, для правильного составления и разбора движений бального 

танца. 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Заполнение рабочей тетради по бальному танцу» 

 Задание и методика выполнения:  

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе 

изучения которой,  конспектирование лекций и домашних заданий, описание движений и 

фигур. 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Методический разбор движений и фигур» 

 Задание и методика выполнения: 

 Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе 

изучения которой,  студент готовит разбор движений и фигур, согласно классу мастерства 

и правилам Союза танцевального спорта России.   

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Составление учебных комбинаций на основе движений и фигур, согласно правилам 

исполнения фигур СТСР». 

 Задание и методика выполнения:  

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе 

изучения которой,  студент готовит разбор движений и фигур, сочинение танцевальных 

комбинаций и вариаций согласно классу мастерства и правилам Союза танцевального 

спорта России.   

 

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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

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

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 1. Танцы 

европейской и 

латино-

американсокй 

программ 

 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

– 

Самостоятельная 

работа № 1.  

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

владение навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способность 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 

умения: находить, научную 

информацию по тематике 

исследования и соотносить с 

применяемыми методами и 

приемами ее изучения 
навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные 

теоретических исследований в 

своей профессиональной 

деятельности 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

знания: основных форм и 

методов обучения основам 

этнокультурного образования на 

уровне воспроизведения 

умения: выбирать различные 

формы и методы 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

народного 

творчества (ПК-5) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применения форм 

и методов этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ПК-15) 

Тема 2. Методика 

первоначального 

обучения бальным 

танцам 

Те же знания: Те же – 

Самостоятельная 

работа № 2. 
умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 6. Базове 

техники 

европейских танцев, 

класс «Е» 
 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

– Практическая 

работа № 1 

– 

Индивидуальная 

работа № 1  

– 

Самостоятельная 

работа № 3 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

знания: социально-

демографических характеристик 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 7. Базове 

техники латино-

американских 

танцев, класс «Е»  

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 2 

– 

Индивидуальная 

работа № 2 

– 

Самостоятельная 

работа № 4 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 3. Методика 

построения уроков 

современного 

бального танца, 

терминология 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

– 

Самостоятельная 

работа № 1 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

владение навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способность 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 

умения: находить, научную 

информацию по тематике 

исследования и соотносить с 

применяемыми методами и 

приемами ее изучения 
навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные 

теоретических исследований в 

своей профессиональной 

деятельности 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-5) 

знания: основных форм и 

методов обучения основам 

этнокультурного образования на 

уровне воспроизведения 

умения: выбирать различные 

формы и методы 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применения форм 

и методов этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

 Тема 4. Методика 

преподавания 

бального танца в 

начальных классах. 

Возрастные 

псиофизиолоические 

особенности 

учащихся начальных 

классов 

 знания: Те же Самостоятельная 

работа № 2 умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 8. Базове 

техники 

европейских танцев, 

класс «D» 
 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

– Практическая 

работа № 1 

– 

Индивидуальная 

работа № 1 

– 

Самостоятельная 

работа № 3 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

развития 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 9. Базове 

техники латино-

американских 

танцев, класс «D»  

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 2 

– 

Индивидуальная 
умения: Те же 



31 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

работа № 2 

– 

Самостоятельная 

работа № 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 5. Методика 

регулирования 

педагогической, 

физической и 

эмоциональной 

нагрузки танцоров. 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

– 

Самостоятельная 

работа № 2 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

владение навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способность 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 

умения: находить, научную 

информацию по тематике 

исследования и соотносить с 

применяемыми методами и 

приемами ее изучения 
навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные 

теоретических исследований в 

своей профессиональной 

деятельности 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-5) 

знания: основных форм и 

методов обучения основам 

этнокультурного образования на 

уровне воспроизведения 

умения: выбирать различные 

формы и методы 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применения форм 

и методов этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 10. Базове 

техники 

способность 

использовать 

знания: 

 основного комплекса 

– Практическая 

работа № 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

европейских танцев, 

класс «С» 
 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

– 

Индивидуальная 

работа № 1– 

Самостоятельная 

работа № 2 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать их 

назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 11. Базове 

техники латино-

американских 

танцев, класс «С»  

Те же знания: Те же – Практическая 

работа № 3 

– 

Индивидуальная 

работа № 2 

– 

Самостоятельная 

работа № 2 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 1. Танцы 

европейской и 

латино-

американсокй 

программ 

 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 70, 73, 

74, 75  
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа  

 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать 

их назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

владение навыками 

работы с 

теоретической и 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

эмпирической 

информацией, 

способность 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования  
(ПК-1) 

умения: находить, научную 

информацию по тематике 

исследования и соотносить с 

применяемыми методами и 

приемами ее изучения 
навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные 

теоретических исследований в 

своей профессиональной 

деятельности 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-5) 

знания: основных форм и 

методов обучения основам 

этнокультурного образования на 

уровне воспроизведения 

умения: выбирать различные 

формы и методы 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применения форм 

и методов этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 2. Методика 

первоначального 

обучения бальным 

танцам 

Те же знания: Те же Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 71, 72 
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа  

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 6. Базове 

техники 

европейских танцев, 

класс «Е» 
 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 1-3, 11-

13, 19-20, 25-26, 

76-80  
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать 

их назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

упражнений физического 

развития 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 7. Базове 

техники латино-

американских 

Те же знания: Те же экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 
умения: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

танцев, класс «Е»  навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

вопросов: 31-32, 

38-40, 49-52, 60-

62, 81-85  
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 3. Методика 

построения уроков 

современного 

бального танца, 

терминология 
 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 71, 72 
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать 

их назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

владение навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способность 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 

умения: находить, научную 

информацию по тематике 

исследования и соотносить с 

применяемыми методами и 

приемами ее изучения 
навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные 

теоретических исследований в 

своей профессиональной 

деятельности 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

знания: основных форм и 

методов обучения основам 

этнокультурного образования на 

уровне воспроизведения 

умения: выбирать различные 

формы и методы 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

народного 

творчества (ПК-5) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применения форм 

и методов этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  



40 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ПК-15) 
 Тема 4. Методика 

преподавания 

бального танца в 

начальных классах. 

Возрастные 

псиофизиолоические 

особенности 

учащихся начальных 

классов 

 знания: Те же экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 75 
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 8. Базове 

техники 

европейских танцев, 

класс «D» 
 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 4-7, 14-

15, 21-22,27-28, 

76-80 
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать 

их назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 



41 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 9. Базове 

техники латино-

американских 

танцев, класс «D»  

Те же знания: Те же экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 33-34, 

41-44, 53-56, 63-

65, 81-85  
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современных бальных танцев 

Тема 5. Методика 

регулирования 

педагогической, 

физической и 

эмоциональной 

нагрузки танцоров. 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 71-72, 

75 
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать 

их назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

владение навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способность 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования  
(ПК-1) 

знания: методов и процедур работы 

с разнообразной научной 

информацией и литературой на 

уровне перечисления 

умения: находить, научную 

информацию по тематике 

исследования и соотносить с 

применяемыми методами и 

приемами ее изучения 
навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать данные 

теоретических исследований в 

своей профессиональной 

деятельности 

владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества (ПК-5) 

знания: основных форм и 

методов обучения основам 

этнокультурного образования на 

уровне воспроизведения 

умения: выбирать различные 

формы и методы 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применения форм 

и методов этнокультурного 

образования, этнопедагогики, 

педагогического руководства 

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 

организации 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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Раздел 2. Исполнительская практика  
и методика преподавания современных бальных танцев 

Тема 10. Базове 

техники 

европейских танцев, 

класс «С» 
 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  
(ОК-8) 

знания: 

 основного комплекса 

упражнений для физического 

развития, способствующего 

формированию исполнительских 

качеств, необходимых в 

хореографии на уровне 

перечисления 

Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 8-10, 

16-18, 23-24, 29-

30, 76-80 
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

работа 

умения: называть основные 

упражнения и характеризовать 

их назначение в физическом 

развитии исполнителя танцев 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроизводить 

основной комплекс специальных 

упражнений физического 

развития 

способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

знания: основных методов 

организации деятельности 

любительского 

хореографического коллектива 

на уровне перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8) 

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, 

способствующие формированию 

интереса его участников к 

формированию этнокультурных 

традиций 

способность 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов  
(ПК-15) 

знания: социально-

демографических характеристик 

различных групп населения на 

уровне понимания 

умения: идентифицировать и 

классифицировать методы и 

формы работы с различными 

группами населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: определять роль 

любительской хореографии в 

формировании у различных 

групп населения духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, воспроизводить 

результаты творческой 

деятельности любительских 

хореографических коллективов в 

различных формах и видах 

социально-культурной 

деятельности  

Тема 11. Базове 

техники латино-

американских 

танцев, класс «С»  

Те же знания: Те же экзамену (3 сем.): 
 – № 

теоретических 

вопросов: 35-37, 

45-48, 57-59, 66-

69, 81-85  
– № практико-

ориентированных  

вопросов: 1 (по 

вариантам) 
– Курсовая 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 

умения: Те же 

навыки и (или)  

опыт деятельности: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

работа 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели  

сформированности 

компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления 

о методике 

преподавания 

современных бальных 

танцев на уровне 

обыденного 

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 

преподавания современ-

ных бальных танцев 

Указывает особенности 

методики преподавания 

современных бальных 

танцев с учетов видов 

танца 

Активная учебная лекция; 

практические; мелкогрупповые; 

индивидуальные, самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

самостоятельное решение контрольных 

(типовых) заданий и т.д. 

Называет особенности 

подготовки занятий 

современных бальных 

танцев 

Описывает особенности 

подготовки занятий 

современных бальных 

танцев с учетов видов 

танца 

Перечисляет методику 

ведения занятий 

современных бальных 

танцев 

Приводит примеры и 

классифицирует методику 

ведения занятий 

современных бальных 

танцев 

Умения 

Соотносит методику 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

экзерсисов по видам 

танца 

Излагает этапы и 

закономерности методик 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

экзерсисов по видам танца 
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Отличает особенности 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при ведении 

экзерсисов по видам 

танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при ведении 

экзерсисов по видам танца 

Описывает методику 

преподавания 

современных бальных 

танцев при изучении 

исполнения движений 

разных видов танца 

Применяет и адаптирует 

методику преподавания 

современных бальных 

танцев при изучении 

исполнения движений 

разных видов танца 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

Идентифицирует место 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

композиции танца 

Определяет место 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

композиции танца 

Объясняет с 

использованием 

примеров методик 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Обосновывает развитие 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Выбирает методики 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Соотносит методики 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания  

Излагает методику 

преподавания 

современных бальных 

танцев 

Указывает особенности 

методики преподавания 

современных бальных 

танцев с учетов видов 

танца 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 
Защита курсовой работы: 
– степень оригинальности текста 

минимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 

реферирования источников; 
– недостаточность собственных 

обобщений и выводов. 

Называет особенности 

подготовки занятий 

современных бальных 

танцев 

Описывает особенности 

подготовки занятий 

современных бальных 

танцев с учетов видов 

танца 

Перечисляет методику 

ведения занятий 

современных бальных 

танцев 

Приводит примеры и 

классифицирует методику 

ведения занятий 

современных бальных 

танцев 
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Умения 

Соотносит методику 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

экзерсисов по видам 

танца 

Излагает этапы и 

закономерности методик 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

экзерсисов по видам танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при ведении 

экзерсисов по видам 

танца 

Отличает особенности 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при ведении 

экзерсисов по видам танца 

Описывает методику 

преподавания 

современных бальных 

танцев при изучении 

исполнения движений 

разных видов танца 

Применяет и адаптирует 

методику преподавания 

современных бальных 

танцев при изучении 

исполнения движений 

разных видов танца 

Навыки и (или) опыт 

деятельности  

Идентифицирует место 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

композиции танца 

Определяет место 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

композиции танца 

Объясняет с 

использованием 

примеров методик 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Обосновывает развитие 

методик преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Выбирает методики 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

Соотносит методики 

преподавания 

современных бальных 

танцев при составлении 

этюдов разных видов 

танца 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа: мини–

опрос (продвинутый уровень, с элементами дискуссии); практика (усвоение материала 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 практических 

заданий на уровне анализа. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: Активная учебная лекция; 

практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа:: мини–

опрос (с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения); 

практика (усвоение материала на уровне синтеза и оценки), самостоятельная работа 

(выполнение заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Экзамен  ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа  

на зачете (пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывает, 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 
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практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие 

вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление  

 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е 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 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
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и/или  
Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникатив

ные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания (в рамках самостоятельной работы) 

 

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 профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо 

аргументировал  свое решение, путаясь в профессиональных 

понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

к экзамену (3 семестр) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

I. Европейская программа 

1 Медленный вальс: Закрытые перемены.  Закрытая перемена с 

ПН (из правого поворота в левый). Закрытая перемена с ЛН 

(из левого поворота в правый). 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

2  Медленный вальс: Правый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

3 Медленный вальс: Левый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

4 Медленный вальс: Правый спин поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

5 Медленный вальс: Виск ОК-8, ПК-1, ПК-
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5, ПК-8, ПК-15 

6 Медленный вальс: Перемена хэзитэйшн ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

7 Медленный вальс: Поступательное шассе вправо ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

8 Медленный вальс: Наружная перемена ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

9 Медленный вальс: Крыло ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

10 Медленный вальс: Открытый импетус  (Открытый импетус 

поворот) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

11 Танго: Ход ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

12 Танго: Поступательный боковой шаг ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

13 Танго: Поступательное звено ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

14 Танго:  Закрытый променад ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

15 Танго:  Открытый променад ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

16 Танго:  Основной левый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

17 Танго: Фор стэп ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

18 Танго: Левый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

19 Венский вальс: Правый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

20 Венский вальс: Левый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

21 Венский вальс: Перемена вперед из правого поворота в 

левый 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

22 Венский вальс: Перемена вперед из левого поворота в 

правый 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

23 Венский вальс: Перемена назад из правого поворота в левый ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

24 Венский вальс: Перемена назад из левого поворота в правый ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

25 Квикстеп: Четвертной поворот вправо ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

26 Квикстеп: Четвертной поворот влево (Каблучный пивот) ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

27 Квикстеп: Правый спин поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

28 Квикстеп: Лок вперед  (Лок стэп вперед) ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

29 Квикстеп: Лок вперед  (Лок стэп вперед) ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

30 Квикстеп: Поступательное шассе вправо ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 
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II. Латиноамериканская программа. 

31 Самба: Виски (Самба виски) влево и вправо ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

32 Самба: Виски с поворотом дамы под  рукой (Вольта поворот 

дамы на месте вправо и влево) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

33 Самба: Самба ход на месте ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

34 Самба: Вольта в продвижении вправо и влево в закрытой 

позиции (Простая вольта вправо и влево в закрытой позиции) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

35 Самба: Бота фого в продвижении вперед, назад ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

36 Самба: Левый поворот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

37 Самба: Бег в променад и контр променад ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

38 Ча-ча-ча: Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: Шассе 

в сторону – вправо и влево, Компактное шассе, Лок вперед с 

ПН и с ЛН, Лок назад с ЛН и с ПН 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

39 Ча-ча-ча: Основные движения (в закрытой позиции и в 

открытой позиции) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

40 Ча-ча-ча: Нью-Йорк (Чек из открытой контр ПП и открытой 

ПП) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

41 Ча-ча-ча: Плечо к плечу ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

42 Ча-ча-ча: Рука к руке ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

43 Ча-ча-ча: Тайм стэп как Основное движение в сторону ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

44 Ча-ча-ча: Beep ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

45 Ча-ча-ча: Алемана ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

46 Ча-ча-ча: Хоккейная клюшка ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

47 Ча-ча-ча: Открытый хип твист ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

48 Ча-ча-ча: Хип твист спираль (Закрытый хип твист со 

спиральным окончанием) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

49 Румба: Основные движения (в закрытой позиции и в 

открытой позиции) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

50 Румба: Кукарача ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

51 Румба: Нью-Йорк (Чек из открытой контр ПП и открытой 

ПП) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

52 Румба: Веер ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

53 Румба: Алемана ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

54 Румба: Хоккейная клюшка ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

55 Румба: Закрытый хип твист  ОК-8, ПК-1, ПК-
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5, ПК-8, ПК-15 

56 Румба: Открытый хип твист ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

57 Румба: Аида (Фоллэвэй) ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

58 Румба: Скользящие дверцы ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

59 Румба: Три алеманы ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

60 Джайв: Основное движение на месте ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

61 Джайв: Фоллэвэй рок (Основное движение из позиции 

фоллэвэй) 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

62 Джайв: Звено ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

63 Джайв: Смена мест справа налево ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

64 Джайв: Смена мест слева направо ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

65 Джайв: Смена рук за спиной ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

66 Джайв: Американский спин ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

67 Джайв: Стоп энд гоу ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

68 Джайв: Хлыст ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

69 Джайв: Шаги цыпленка ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

III. Теоретический раздел: 

70 Развитие бального танца в ХХ, ХХI веке. ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

71 Особенности организации урока бального танца, Плотность 

занятий и физическая нагрузка. 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

72 Структура и содержание урока бального танца. ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

73 Особенности организации конкурсов по танцевальному 

спорту. 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

74 Критерии судейской оценки. ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

75 Возрастные категории и классы в ФТСР, допустимые танцы 

и фигуры. 

ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

76 История танца: Медленный вальс ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

77 История танца: Танго ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

78 История танца: Венский вальс ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

79 История танца: Медленный фокстрот ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

80 История танца: Квикстеп ОК-8, ПК-1, ПК-
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5, ПК-8, ПК-15 

81 История танца: Самба ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

82 История танца: Ча-ча-ча ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

83 История танца: Румба ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

84 История танца: Пасодобль ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

85 История танца: Джайв ОК-8, ПК-1, ПК-

5, ПК-8, ПК-15 

 

                                                                                                                                   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. Составить учебные комбинации на базе европейской программы 

современных бальных танцев. 

ОК – 8, ПК-1, 

ПК-5; ПК– 8, 

ПК–15 

2 

 

Составить учебные комбинации на базе латиноамериканской 

программы современных бальных танцев. 

ОК – 8, ПК-1, 

ПК-5; ПК– 8, 

ПК–15 

3. Самостоятельный практический показ танцевальных и учебных 

комбинаций европейской программы современных бальных 

танцев. 

ОК – 8, ПК-1, 

ПК-5; ПК– 8, 

ПК–15 

4. 

 

Самостоятельный практический показ танцевальных и учебных 

комбинаций латиноамериканской программы современных 

бальных танцев. 

ОК – 8, ПК-1, 

ПК-5; ПК– 8, 

ПК–15 

 

Материалы для выполнения практико-ориентированных заданий  

Для выполнения 1-го задания педагог предлагает набор движений и фигур танцев 

на базе европейской программы современных бальных танцев, обучающийся составляет 

свой вариант танцевальной комбинации. 

Для выполнения 2-го задания педагог предлагает набор движений и фигур танцев 

на базе латиноамериканской программы современных бальных танцев, обучающийся 

составляет свой вариант танцевальной комбинации. 

Для выполнения 3-го задания на основе проученных  движений, обучающийся 

составляет танцевальную и учебную комбинации европейской программы современных 

бальных танцев и демонстрирует ее. 

Для выполнения 4-го задания на основе проученных  движений, обучающийся 

составляет танцевальную и учебную комбинации латиноамериканской программы 

современных бальных танцев и демонстрирует ее. 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Танец и методика преподавания: современные бальные танцы: методические 
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указания по курсовой работе по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, уровень высшего образования 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 планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема 1. «Танцы европейской программы» 

(ОК – 8, ПК– 8, ПК–15) – 36 часа 

Цель работы – изучить методику преподавания и исполнения танцев европейской 

программы. 

Основные задачи практических занятий: знакомство с предметом «Современный 

бальный танец»; освоение терминологии;  постановка ног, рук, головы и корпуса при 

изучении движений на середине зала; освоение манеры и стиля в соответствие с 

требованиями европейской программы; развитие координации и музыкальности. 

Задание и методика выполнения: отработать основные шаги, положение в паре на 

основе методической раскладки упражнений и добиться выразительности; разучить 

основные элементы программных танцев и развить технику и культуру танца. 

Используется метод практического показа, словесный метод, наглядно-иллюстративный, 

метод проблемной задачи. 

Практическая работа № 2. 

 Тема 2.  «Танцы латиноамериканской программы»  

(ОК – 8, ПК– 8, ПК–15)  – 38 часа 

Цель работы – изучить методику преподавания и исполнения танцев 

латиноамериканской программы. 

Основные задачи практических занятий: знакомство с предметом «Современный 

бальный танец»; освоение терминологии;  постановка ног, рук, головы и корпуса при 

изучении движений на середине зала; освоение манеры и стиля в соответствие с 

требованиями европейской программы; развитие координации и музыкальности. 

Задание и методика выполнения: отработать основные шаги, положение в паре на 

основе методической раскладки упражнений и добиться выразительности; разучить 

основные элементы программных 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 индивидуальных занятий 

 

Индивидуальные занятия  № 1.  

Тема 1. «Составление комбинаций из предложенных основных движений  

и фигур  танцев европейской программы». 

(ОК – 8, ПК– 8, ПК–15) 

Цель работы – Научится свободно составлять комбинации европейской 

программы. 
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Задание и методика выполнения: На основе движений и фигур европейских 

танцев составить танцевальную комбинацию в паре.  

Для выполнения данного задание необходимо оформить конспект на основе 

выученного материала. Для более четкого методического разбора движений и фигур 

европейской программы необходимо использовать методическую литературу. В учебнике 

необходимо обратить внимание на сочетание и последовательность исполнения тех или 

иных фигур. На основе данного материала составить комбинацию из движений и фигур 

танцев европейской программы. 

  

Индивидуальные занятия  № 2.  

Тема 2. «Составление комбинаций из предложенных основных движений  

и фигур  танцев латиноамериканской программы». 

(ОК – 8, ПК– 8, ПК–15) 

Цель работы – Научится свободно составлять комбинации латиноамериканской 

программы. 

Задание и методика выполнения: На основе движений и фигур 

латиноамериканских танцев составить танцевальную комбинацию в паре.  

Для выполнения данного задание необходимо оформить конспект на основе 

выученного материала. Для более четкого методического разбора движений и фигур 

латиноамериканской программы необходимо использовать методическую литературу. В 

учебнике необходимо обратить внимание на сочетание и последовательность исполнения 

тех или иных фигур. На основе данного материала составить комбинацию из движений и 

фигур танцев латиноамериканской программы. 

 

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 используется. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

апреля 2017г. № 301 и локальными актами (положениями) Академии «Об организации 

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

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

обучающихся» (утв. 15.02.2016г.). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

file:///C:/Users/aud-3605.MAIN/Desktop/новое%20НХК%20Костюм%20и%20сценическое%20оформление%20танца%20%201%20(Автосохраненный).docx%23sub_0
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промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

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

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

–принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

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

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

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1933 

. — Загл. с экрана.  

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/111451 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

https://e.lanbook.com/book/1933
https://e.lanbook.com/book/111451
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. — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.Ю. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

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

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

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

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

Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13866 

. — Загл. с экрана. 

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

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

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

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

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

Планета музыки, 2008. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1963 

. — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.rusdsu.ru – нормативные документы. 

www.ballroom.ru – статьи, нормативные документы. 

www.DanceSport.ru – новости танцевального спорта, статьи ведущих специалистов 

танцевального спорта. 

www.ballrooms.su – новости танцевального спорта, статьи ведущих специалистов 

танцевального спорта. 

ru.wikipedia.org – статьи по истории танцевального спорта 

www.dance.spb.ru – портал о современном танце в Санкт-Петербурге.  

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

www.dance-net.ru – портал о современном танце. 

www.girshon.ru - Психолог и танцор. Интегративная танцевально-двигательная 

терапия, психология и танцевальная импровизация. 

www.kannondanse.ru -сайт школы современного танца Каннон Данс. Информация о 

contemporary dance, джаз, модерн. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Танец и методика 

преподавания: современные бальные танцы» предполагает: овладение материалами 

лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе 

дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания 

https://e.lanbook.com/book/112744
https://e.lanbook.com/book/13866
https://e.lanbook.com/book/50689
https://e.lanbook.com/book/1963
http://www.rusdsu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://www.dancesport.ru/
http://ballrooms.su/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.dance.spb.ru/
http://www.dancelife.ru/
http://www.dance-net.ru/
http://www.girshon.ru/
http://www.kannondanse.ru/
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практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что 

они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

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

«Балет», «Сцена» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания 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 образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения студентов. 

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 уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на выявление степени освоения 

базовых проблем дисциплины (модулей) и 

выработку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 
Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 

практического занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Танец и методика преподавания: современные бальные танцы» 

используются следующие информационные технологии:  

– 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 

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

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

p1ai/  

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

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

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

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://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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– компьютерное тестирование. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

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

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 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 активных и 

интерактивных форм. 

 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции презентации 6 

2 Практические  творческие работ 36 

3 Индивидуальные занятия творческие задания 6 

Всего из 98 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  48 часа 

 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 49 

% от общего числа аудиторных занятий.  
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Занятия лекционного типа по дисциплине «Танец и методика преподавания: 

современные бальные танцы» для студентов составляют 12  % аудиторных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Танец и методика преподавания: 

современные бальные танцы» по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и 

наименовани

е раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
10. Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
2017–2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 
7.2 дополнительная литература 

10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

 
6.4 реквизиты нормативных актов 
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2018–2019 № 01  
от 31.08.2018 

7. Перечень 

основной и 

дополнительн

ой учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновление информационных ресурсов 

 
10. 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
2019–2020 № 01  

от 30.08.2019 
 
10. 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
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