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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.07 Уральский танец 

2 Цель дисциплины - дать широкое представление об уральском народном танце 

как художественно-образовательной системе, подготовить 

специалиста высокого уровня общей и профессиональной 

культуры в качестве преподавателя, руководителя и исполнителя 

коллектива уральского народного танца. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- выявлении особенностей влияния исторических, 

географических, социальных и экономических условий жизни 

народа на формирование и развитие уральской танцевальной 

культуры региона;  

- освоении лексики и разнообразной манеры исполнения в 

соответствии с региональными особенностями; 

- формировании у студентов навыка сочинения разнообразных 

учебных, танцевальных композиций в процессе самостоятельной 

деятельности; 

- воспитании уважительного отношения к традициям 

уральской танцевальной культуры региона и понимании значения 

его в развитии жизни русского народа; 

- формирование современного пластического языка, 

соответствующего региональным особенностям уральского 

народного танца и перспективы его совершенствования. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

 ПК-4, ПК-15 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

- отличает различные социально-демографические группы 

населения, определяет методы взаимодействия с ними и 

устанавливает художественно-творческие отношения, на 

предмет воспитания, по их представлению; 

- описывает представляющую информацию о народной 

танцевальной культуре различных групп населения уральского 

региона, оценивает наличие ее национального разнообразия и 

реализации последующего повышения культуры 

межнационального общения; 

умения: 

- воспроизводит материалы народно-художественного 

творчества согласно программному содержанию и 

методическому предписанию 

- воспроизводит материалы народно-художественного 

творчества согласно историческому и этническому соответствию 

в пределах программного и методического содержания; 

навыки: 

 - классифицирует, выбирает и устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с различными группами населения; 

- распознает, соотносит и устанавливает порядок 

формирования структурных подразделений различных групп 

населения (уральского региона),  находит отношение и 

взаимосвязь в реализации процесса адаптации уральского 

русского народного танца к его применению.   

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. Ю. Кособуцкая, доцент кафедры педагогики хореографии 
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… 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 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 

- способностью 

реализовывать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, 

развития духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

 

знания:  

- отличает различные 

социально-

демографические 

группы населения, 

определяет методы 

взаимодействия с 

ними и 

устанавливает 

художественно-

творческие 

отношения, на 

предмет воспитания, 

по их 

представлению; 

знания: 

демонстрирует 

представление вопросов 

исторической и 

этнической 

направленности, 

связывает описание 

основных форм и видов 

уральского танца с 

соответствующим 

периодом развития 

общества 

знания: 

применяет широкий 

диапазон знаний   в 

области уральского 

русского народного 

танца при 

представлении 

описании его обрядов, 

обычаев, традиций, 

манеры исполнения, 

стилистических 

особенностей на 

примере образцов 

уральского танца  

умения:  

- воспроизводит 

материалы народно-

художественного 

творчества согласно 

программному 

содержанию и 

методическому 

предписанию 

умения:  

дифференцирует 

материалы  

работы с теоретическими 

и методическими 

источниками народной 

художественной 

культуры (по вопросам 

уральского народного 

танца), анализирует и 

экспериментирует их в 

применении  

самостоятельной и 

практической работах для 

определения модели 

воздействия на уровень 

духовно-нравственной 

культуры населения 

общества 

умения:  

категоризирует 

разнообразные формы  

уральского танца (из 

материалов 

фольклора) и 

применяет в 

сочинении и 

составлении 

упражнений, 

комбинаций, этюдов, 

композиций, 

способствующих 

развитию творческих 

коммуникаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
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- классифицирует, 

выбирает и 

устанавливает 

приемлемые формы и 

методы работы с 

различными 

группами населения; 

- иллюстрирует 

достаточный уровень в 

исполнении основных 

элементов и движений 

уральского русского 

народного танца, 

показывает модели 

сочиненных учебных и 

танцевальных 

комбинаций и этюдов 

- инсценирует 

интерпретационную 

модель традиционного 

материала по 

уральскому танцу, 

проектирует 

импровизационные 

категории 

лексического и 

движенческого 

набора, определяет и 

демонстрирует 

разнообразие манеры 

исполнения в 

соответствии с 

областными 

особенностями 

уральского региона 

 - 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:  

- описывает 

представляющую 

информацию о 

народной 

танцевальной 

культуре различных 

групп населения 

уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального 

разнообразия и 

реализации 

последующего 

повышения культуры 

межнационального 

общения; 

знания: 

- связывает и 

схематически производит 

соответствие теории по 

фольклорному 

уральскому русскому 

народному танцу с ее 

прикладной частью, 

экстраполирует с 

помощью педагогических 

методов организации 

художественно-

творческого процесса в 

хореографическом 

коллективе 

знания: 

- формулирует и 

объясняет, рассуждает 

и синтезирует 

материал,  

характеризующий 

уникальность 

уральского танца как 

явления 

художественной 

культуры России, 

способствующие 

сохранению 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов 

умения:  

- воспроизводит 

материалы народно-

художественного 

творчества согласно 

историческому и 

этническому 

соответствию в 

пределах 

программного и 

методического 

содержания 

умения:  

- выявляет 

закономерность 

особенностей 

исторических, 

географических, 

социальных и 

экономических условий 

жизни народа в 

формировании уральской 

танцевальной культуры, 

акцентирует (сравнивает, 

противопоставляет, 

категоризирует) 

внимание на характер, 

манеру, исполнения 

отдельных движений, 

танцевальной 

выразительности простых 

умения:  

- пересматривает и 

переосмысляет 

фольклорные 

источники уральского 

танца, объясняет  и 

дет оценку 

сохранности его 

этнической 

обоснованности, 

проектирует и 

моделирует 

художественное 

оформление, 

определяет методы 

реализации и 

аргументации их 

применения  
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и сложных комбинаций, 

музыкальности этюдов и 

танцевальных 

композиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- распознает, 

соотносит и 

устанавливает 

порядок 

формирования 

структурных 

подразделений 

различных групп 

населения 

(уральского региона),  

находит отношение и 

взаимосвязь в 

реализации процесса 

адаптации 

уральского русского 

народного танца к 

его применению.   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- вычисляет, распознает, 

воспроизводит и 

моделирует исчезнувшие 

образцы уральской 

русской танцевальной 

культуры для сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- реорганизует, 

пересматривает и 

устанавливает 

соответствие в 

синтезировании 

объектов 

нематериального и 

материального 

наследия народной 

танцевальной 

культуры с учетом 

информации 

ценностного и 

идеального порядка 

локального 

уральского народного 

творчества  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Уральский танец» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Танец и методика преподавания: классический танец», «Русский танец», «Особенности 

танцевального костюма», «Костюм и сценическое оформление танца», «Мастерство 

хореографа», «Танец и методика преподавания: народно-сценический танец». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения:  

–  по истории возникновения и развития русского народного танца,  

– особенностей танцевального костюма;  

– традиций исполнения основных форм и жанров народно-сценического танца и 

закономерности их интерпретации;  

– в исполнении канонических  элементов и движений классического танца;  

– в сочинении отдельных учебных и танцевальных комбинаций и этюдов, как 

части экзерсиса. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Современные 

направления в хореографии», «Образцы танцевального репертуара», прохождении 

практик: учебной (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности), производственной (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), преддипломной, подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 

 

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

учебным планом. 
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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 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  40 8 

в т. ч.:   
лекции 6 2 
семинары - - 
практические занятия 34 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

5 % от 

лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост

и 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

практичес

кие 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Истоки развития уральского русского народного танца 

Тема 1. 

Возникновение 

традиционных 

уральских танцев 

10 2 4 4 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

 

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ной работы 

Тема 2. Роль 

танцевальной 

лексики в 

уральском танце 

12  6 6 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 3. 
Основные 

танцевальные 

формы 

уральского танца 

16 2 8 6 аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний, 

проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4. Песенно-

музыкальное 

творчество и его 

связь в 

оформлении 

уральского танца 

10  4 6 проверка 

практических 

заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 5. Роль 

костюма и 

атрибута в 

уральском танце 

10 2 4 4 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 6. Образцы 

уральской 

русской народной 

хореографии 

14  8 6 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Итого в 4 сем. 
     Зачет в 4 

сем. 
Всего по 
дисциплине 

72 6 34 32   

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост

и 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р лек. 

 

практ. 

 

1 
2 3 

 
4 

 

5 6 7 

Раздел 1. Истоки развития уральского русского народного танца 
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Тема 1. 

Возникновение 

традиционных 

уральских танцев 

11 2  10 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 2. 
Роль 

танцевальной 

лексики в 

уральском танце 

12  2 10 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 3. 
Основные 

танцевальные 

формы 

уральского танца 

13  2 10 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4. 

Песенно-

музыкальное 

творчество и его 

связь в 

оформлении 

уральского танца 

10   10 проверка 

практических 

заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 5. 

Роль костюма и 

атрибута в 

уральском танце 

10   10 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 6. 

Образцы 

уральской 

русской народной 

хореографии 

12  2 10 проверка 

практически

х заданий, 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Зачет 4 сем. 4     Зачет 4 час. 

Всего по 
дисциплине 

72 2 6 60   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды 

компетенций 

 
П

К
-4

 

 
П

К
-1

5
 

 
о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в

о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3   
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Раздел 1. Истоки развития уральского русского народного танца 
Тема 1.Возникновение традиционных уральских танцев 10 + + 2 

Тема 2.Роль танцевальной лексики в уральском танце 12  + 1 

Тема 3.Основные танцевальные формы уральского танца 16 +  1 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4. Песенно-музыкальное творчество и его связь в 

оформлении уральского танца 
10  + 1 

Тема 5.Роль костюма и атрибута в уральском танце 10 +  1 

Тема 6.Образцы уральской русской народной хореографии 14 + + 2 

Зачет 4 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Истоки  развития уральского  русского народного танца 

Тема 1. Возникновение традиционных уральских танцев. Цели, задачи и содержание 

дисциплины «Уральский танец». Развитие и формирование уральского танца под влиянием 

географических, климатических, исторических, социальных условий жизни народа. Уральский 

танец – часть национальной культуры русского танца. 

Тема 2.Роль танцевальной лексики в уральском танце. Ходы и проходки. Особенности 

движений рук. Манера исполнения и приемы сочетания танцевальных движений. Мужские 

группы движений, женские группы движений. 

Тема 3. Основные танцевальные формы уральского танца. Уральский игровой хоровод, 

тематика, композиционные закономерности. Уральский перепляс – традиционная форма 

уральского танца. Парный и массовый перепляс. Особенности старинной и современной кадрили. 

Многофигурность. Основные фигуры кадрили. Образцы кадрилей. Традиция исполнения. 

Стилевые и жанровые особенности. 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4.Песенно-музыкальное творчество и его связь в оформлении уральского танца. 

Традиция песенно-музыкального творчества на Урале. Органичное сочетание музыкального 

сопровождения и танцевального действия. Роль ритма в уральских танцах. 

Тема 5.Роль костюма и атрибута в уральском танце. Национальные и региональные 

особенности уральского костюма. Стилевая характеристика костюма неотъемлемая часть 

танцевального жанра. 

Тема 6.Образцы уральской русской народной хореографии. Основные закономерности 

переосмысления фольклорного источника. Художественное осмысление трудовых и иных 

процессов в уральском танцевальном творчестве. Разнообразие, содержательность, образность при 

сохранении этнического колорита танца. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий;  

– 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 занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение 

полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности 

студентов (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 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 студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

 – основы научной организации труда;  

 – методики самостоятельной работы; 

 – критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 – проводить поиск в различных поисковых системах; 

 – использовать различные виды изданий; 

– применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой     

дисциплины. 

Иметь 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 студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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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. Истоки развития уральского русского народного танца 
Тема 1. 

Возникновение 

традиционных 

уральских танцев 

Самостоятельная работа № 1 

Практическая работа « 1  

 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Роль 

танцевальной 

лексики в уральском 

танце 

Самостоятельная работа № 2 

Практическая работа № 2  
 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Основные 

танцевальные 

формы уральского 

танца 

Самостоятельная работа № 3 

Практическая работа № 3  
 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4. Песенно-

музыкальное 

творчество и его 

связь в оформлении 

уральского танца 

Самостоятельная работа № 4 

Практическая работа № 4  
 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Роль 

костюма и атрибута 

в уральском танце 

Самостоятельная работа № 5 

Практическая работа № 5  

 
 

4 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Образцы 

уральской русской 

народной 

хореографии 

Самостоятельная работа № 6 

 Практическая работа № 6  

 
 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1  

Тема «Возникновение традиционных уральских танцев» 
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Цель работы – познакомиться с материалами традиционной культуры Урала, уметь 

фиксировать и воспроизводить анализируемые  обрядные действа и произведения, 

иллюстрируя рисунок, движения, костюм, музыку, манеру исполнения. 

Задание и методика выполнения: 

- Самостоятельно сделать запись любого обрядового действа; 

- В первую очередь, происходящее рекомендуется запечатлеть на видео. Если это анализ 

исторического или художественно-творческого события документально запечатлен, следует 

скрупулёзно идентифицировать событийный ряд, исследовать и исполнительский момент 

(гендерное, количественное участие), особенности ритма, метра в музыке, движенческой лексике, 

в композиционном построении и переходах, особенностях взаимоотношений, выразительности 

костюма и детали, эффекта сценографического строения. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Роль танцевальной лексики в уральском танце» 

Цель работы – научиться идентифицировать традиционные движения русского 

танца и уральского танца в соответствии с категорией танцевальной формы.  

Задание и методика выполнения: 

- Сочинить учебные комбинации на основе 2-3 движений; танцевальные комбинации с 

использованием 2-3 композиционных фигур; 

- Определить жанр музыкального аккомпанирования; произвести анализ произведения 

(частность, фактурность, драматургию); выделить композиционные и элементарные особенности 

двух форм русского танца – хоровода и хороводной пляски; на основе 2-3-х движений создать 

комбинации, предварительно определив основное и второстепенное движение; отобрать 

характерные рисунки для хоровода, для пляски и на основе 2-3-х движений построить логически 

развернутую композиционную версию.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Основные танцевальные формы уральского танца» 

Цель работы – научиться распознавать характерные виды уральского пляса: 

игровых хороводов и кадрильных плясок на примере иллюстраций. 

Задание и методика выполнения: 

- Создать развернутые комбинации типичные для игрового хоровода, для  кадрильной 

пляски; 

- Учитывать закономерность использования соответствующих движений согласно жанру, 

типу, виду танца, его форме, традиционному набору рисунков и фигур; 

 

Самостоятельная работа № 4  
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Тема «Песенно-музыкальное творчество и его связь в оформлении уральского танца» 

Цель работы – выявить закономерность отношения между музыкальной и 

хореографической формами, в основе которой лежит синкретизм. 

Задание и методика выполнения: 

- Осуществить постановку танцевальной композиции на создание сценического образа, 

заложенного в тексте песни или драматургической линии в музыке; 

- Реализовать создание комбинаций самостоятельно, зафиксировав методику и порядок 

исполнения в рабочей тетради. Предложить композиционное решение в экзерсисе у станка и на 

середине. Разобрать программу создания этюда, взяв за основу танцевальный характер 

комбинаций. 

Самостоятельная работа № 5  

Тема «Роль костюма и атрибута в уральском танце» 

Цель работы – заложить неформальное отношение к элементу выразительного 

средства, в уральском русском народном танце, костюму.  

Задание и методика выполнения: 

- Выделите особенности костюма или атрибута одной из областей Уральского региона   

(Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской, Курганской) 

- Учитывать типизацию кадрили, ее фигурность относительно особенности региона. 

Заложить лексический арсенал, наработать технический навык исполнения. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Образцы уральской русской народной хореографии» 

Цель работы – на основе образцов уральского русского народного танца познакомиться с 

традиционной культурой региона. 

Задание и методика выполнения: 

- Цитировать, интерпретировать или импровизировать типичные образцы Уральского 

региона определенных областей 

- Обозначить и мотивированно донести манеру взаимоотношений в паре, в группе, в 

ансамбле в момент исполнения. Уметь интерпретировать заданный материал, сохраняя основу и 

привнося собственное видение и решение. 

 

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. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Истоки развития уральского русского народного танца 

Тема 1. 

Возникновение 

традиционных 

уральских 

танцев 

 - способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с 

ними и устанавливает 

художественно-творческие 

отношения, на предмет 

воспитания, по их 

представлению; 

– Самостоятельная 

работа № 1 

 

– Практическая 

работа № 1 

 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

- способностью 

содействовать 

активному 

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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) 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно историческому и 

этническому соответствию в 

пределах программного и 

методического содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - распознает, 

соотносит и устанавливает 

порядок формирования 

структурных подразделений 

различных групп населения 

(уральского региона),  находит 

отношение и взаимосвязь в 

реализации процесса 

адаптации уральского 

русского народного танца к 

его применению.   

Тема 2. Роль 

танцевальной 

лексики в 

уральском танце 

 - 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 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

– Самостоятельная 

работа № 2   

 

– Практическая 

работа № 2 

 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно историческому и 

этническому соответствию в 

пределах программного и 

методического содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - распознает, 

соотносит и устанавливает 

порядок формирования 

структурных подразделений 

различных групп населения 

(уральского региона),  находит 

отношение и взаимосвязь в 

реализации процесса 

адаптации уральского 

русского народного танца к 

его применению.   
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Тема 3. 
Основные 

танцевальные 

формы 

уральского танца 

- способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с 

ними и устанавливает 

художественно-творческие 

отношения, на предмет 

воспитания, по их 

представлению; 

Самостоятельная 

работа № 3 

 
Практическая работа 

№ 3 

 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4. 

Песенно-

музыкальное 

творчество и его 

связь в 

оформлении 

уральского танца 

- 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 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

Самостоятельная 

работа № 4 

 

Практическая работа 

№ 4 

 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно историческому и 

этническому соответствию в 

пределах программного и 

методического содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - распознает, 

соотносит и устанавливает 

порядок формирования 

структурных подразделений 

различных групп населения 

(уральского региона),  находит 

отношение и взаимосвязь в 

реализации процесса 

адаптации уральского 

русского народного танца к 

его применению.   

Тема 5. Роль 

костюма и 

атрибута в 

уральском танце 

 - способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с 

Самостоятельная 

работа № 5 

 

Практическая работа 
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 воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

ними и устанавливает 

художественно-творческие 

отношения, на предмет 

воспитания, по их 

представлению; 

№ 5 

 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

Тема 6. Образцы 

уральской 

русской 

народной 

хореографии 

- способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с 

ними и устанавливает 

художественно-творческие 

отношения, на предмет 

воспитания, по их 

представлению; 

Самостоятельная 

работа № 6 

 

Практическая работа 

№ 6 

 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

- способностью 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного уровня 

различных групп 

населения, 

формирования у них 

духовно-

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно историческому и 

этническому соответствию в 
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нравственных 

ценностей и 

идеалов, повышения 

культуры 

межнационального 

общения, 

сохранения 

этнокультурной 

идентичности 

разных народов 

- (ПК-15) 

пределах программного и 

методического содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - распознает, 

соотносит и устанавливает 

порядок формирования 

структурных подразделений 

различных групп населения 

(уральского региона),  находит 

отношение и взаимосвязь в 

реализации процесса 

адаптации уральского 

русского народного танца к 

его применению.   

 

 

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. Истоки развития уральского русского народного танца 

Тема 1. 

Возникновение 

традиционных 

уральских танцев 

- способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с ними 

и устанавливает художественно-

творческие отношения, на 

предмет воспитания, по их 

представлению; 

Вопросы к зачету 

(4 семестра): 

№ теоретического 

вопроса: 2, 10 

№ практико-

ориентированного 

задания: 3 
 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

 - способностью 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

знания:  

- описывает представляющую 

информацию о народной 

танцевальной культуре 

различных групп населения 

уральского региона, оценивает 

наличие ее национального 

разнообразия и реализации 
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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) 

последующего повышения 

культуры межнационального 

общения; 

умения:  

- воспроизводит материалы 

народно-художественного 

творчества согласно 

историческому и этническому 

соответствию в пределах 

программного и методического 

содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- распознает, соотносит и 

устанавливает порядок 

формирования структурных 

подразделений различных групп 

населения (уральского региона),  

находит отношение и 

взаимосвязь в реализации 

процесса адаптации уральского 

русского народного танца к его 

применению.   

Тема 2. Роль 

танцевальной 

лексики в 

уральском танце 

  - 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 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов (ПК-15) 

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

Вопросы к зачету 

(4 семестра): 

№ теоретического 

вопроса: 1, 5 

№ практико-

ориентированного 

задания: 1 
 

умения:  

- воспроизводит материалы 

народно-художественного 

творчества согласно 

историческому и этническому 

соответствию в пределах 

программного и методического 

содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- распознает, соотносит и 

устанавливает порядок 

формирования структурных 

подразделений различных групп 

населения (уральского региона),  

находит отношение и 

взаимосвязь в реализации 

процесса адаптации уральского 

русского народного танца к его 

применению.   
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Тема 3. 

Основные 

танцевальные 

формы 

уральского танца 

- способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с ними 

и устанавливает художественно-

творческие отношения, на 

предмет воспитания, по их 

представлению; 

Вопросы к зачету 

(4 семестра): 

№ теоретического 

вопроса: 4, 6 

№ практико-

ориентированного 

задания: 6 
 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

Раздел 2. Уральский фольклор и его сценическая обработка 

Тема 4. Песенно-

музыкальное 

творчество и его 

связь в 

оформлении 

уральского танца 

 

- 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 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов (ПК-15) 

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

Вопросы к зачету 

(4 семестра): 

№ теоретического 

вопроса: 3, 7 

№ практико-

ориентированного 

задания: 2, 4 
 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно историческому и 

этническому соответствию в 

пределах программного и 

методического содержания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - распознает, 

соотносит и устанавливает 

порядок формирования 

структурных подразделений 

различных групп населения 

(уральского региона),  находит 

отношение и взаимосвязь в 

реализации процесса адаптации 

уральского русского народного 

танца к его применению.   

Тема 5. Роль 

костюма и 

атрибута в 

уральском танце 

 

 - способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с ними 

и устанавливает художественно-

Вопросы к зачету 

(4 семестра): 

№ теоретического 

вопроса: 8 

№ практико-
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различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

творческие отношения, на 

предмет воспитания, по их 

представлению; 

ориентированного 

задания: 5 
 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

Тема 6. Образцы 

уральской 

русской народной 

хореографии 

 - способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: - отличает различные 

социально-демографические 

группы населения, определяет 

методы взаимодействия с ними 

и устанавливает художественно-

творческие отношения, на 

предмет воспитания, по их 

представлению; 

Вопросы к зачету 

(4 семестра): 

№ теоретического 

вопроса: 9, 11 

№ практико-

ориентированного 

задания: 7, 8 
 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно программному 

содержанию и методическому 

предписанию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- классифицирует, выбирает и 

устанавливает приемлемые 

формы и методы работы с 

различными группами 

населения; 

 - способностью 

содействовать 

активному 

распространению в 

обществе 

информации о 

народной 

художественной 

культуре для 

повышения 

культурного уровня 

различных групп 

населения, 

формирования у них 

знания: - описывает 

представляющую информацию 

о народной танцевальной 

культуре различных групп 

населения уральского региона, 

оценивает наличие ее 

национального разнообразия и 

реализации последующего 

повышения культуры 

межнационального общения; 

умения: - воспроизводит 

материалы народно-

художественного творчества 

согласно историческому и 

этническому соответствию в 

пределах программного и 

методического содержания 
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духовно-

нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов (ПК-15) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: - распознает, 

соотносит и устанавливает 

порядок формирования 

структурных подразделений 

различных групп населения 

(уральского региона),  находит 

отношение и взаимосвязь в 

реализации процесса адаптации 

уральского русского народного 

танца к его применению.   

 

 

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) 

Знания: отличает 

различные социально-

демографические группы 

и имеет о них 

представление; 

Перечисляет известные 

социально-

демографические группы и 

дает поверхностную 

характеристику. 

диагностические: устный опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: отличает 

различные социально-

демографические группы, 

определяет методы 

взаимодействия с ними и 

устанавливает отношение 

по их представлению; 

Затрагивает вопросы 

исторической и этнической 

направленности, описывает 

основные формы и виды 

уральского танца, знает 

традиции их исполнения, 

знаком с образцами 

уральского танца  

Активная учебная лекция; 

практические; самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 

д. Умения: воспроизводит 

материалы народно-

художественного 

творчества согласно 

программному 

содержанию, используя 

профессиональную 

терминологию и 

методические приемы. 

Работает с теоретическими 

и методическими 

источниками, анализирует 

и использует в 

самостоятельной работе, 

оценивает результат своей 

деятельности 

Навыки: 

Классифицирует, 

определяет применение 

форм и методов работы с 

Имеет навыки исполнения 

основных элементов 

уральского танца, сочиняет 

учебные и танцевальные 
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населением комбинации и этюды, 

проводит учебные занятия, 

организует и создает 

концертные программы, 

определяет методы и 

аргументированно их 

применяет  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: отличает 

различные социально-

демографические группы, 

определяет методы 

взаимодействия с ними и 

устанавливает отношение 

по их представлению; 

Затрагивает вопросы 

исторической и этнической 

направленности, описывает 

основные формы и виды 

уральского танца, знает 

традиции их исполнения, 

знаком с образцами 

уральского танца  

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

Умения: воспроизводит 

материалы народно-

художественного 

творчества согласно 

программному 

содержанию, используя 

профессиональную 

терминологию и 

методические приемы. 

Работает с теоретическими 

и методическими 

источниками, анализирует 

и использует в 

самостоятельной работе, 

оценивает результат своей 

деятельности 

Навыки: 

классифицирует, 

определяет применение 

форм и методов работы с 

населением 

Имеет навыки исполнения 

основных элементов 

уральского танца, сочиняет 

учебные и танцевальные 

комбинации и этюды, 

проводит учебные занятия, 

организует и создает 

концертные программы, 

определяет методы и 

аргументированно их 

применяет  

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем  этапе формирования компетенций: практические; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия 

или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 

работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование 

(повышенный уровень); 
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– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет: 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 

зачтено  

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой дисциплины. 
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. 
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. 
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. 
Не зачтено  

 

Результат обучения обучающийся свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине русский 

танец.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

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

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 

дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

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

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно демонстрировал учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано позиционировал свое исполнение, используя 

профессиональную методику, технику исполнения. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно 

демонстрировал учебно-профессиональную задачу, уверенно, 

логично, последовательно демонстрировал свои действия, используя 

профессиональную методику и технику исполнения. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном продемонстрировал учебно-

профессиональную задачу, допустил существенные ошибки, слабо 

знание методики и технической наработки, путаясь в 

последовательности исполнения. 
Неудовлетворительно Обучающийся не исполнил и не продемонстрировал учебно-

профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к  зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Идентифицируйте традиционные движения уральского танца в 

соответствии с категорией танцевальной формы 

ПК-15 

 

2. Сформулируйте и опишите основные традиционные признаки 

уральского народного танца 

ПК-4; ПК-15 

 

3. Синтез танцевальных движений и музыкального 

сопровождения в уральской пляске имеет каноническую 

закономерность. Проанализируйте это утверждение. 

ПК-15 

 

4. Категоризируйте сходство и различие таких танцевальных 

форм уральского танца как игровой хоровод и лирическая 

пляска. 

ПК-4 

 

5. Дайте определение понятию импровизация. Какова роль ее 

принципиального основания в уральском переплясе? 

ПК-15 

 

6. Разнообразие танцевальных форм уральского народного пляса 

имеет установку на соответствие композиционных рисунков. 

Какова композиционная основа кадрильной пляски? 

ПК-4 

 

7. Классифицируйте и дайте обоснованную характеристику  ПК-15 
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наиболее типичным названиям фигур в уральской кадрили.  

8. Как влияет костюм (особенности кроя, комплектность, 

национальной принадлежности и т. п.) на манеру исполнения 

уральского хоровода и уральской пляски? 

ПК-4 

 

9. Перечислите сценические постановки народной хореографии, 

созданные известным балетмейстером О. Н. Князевой. Какие из 

низ созданы на основе фольклорного материала и несут в себе 

элементы обрядового, ритуального свойства? 

ПК-4; ПК-15 

10. Назовите популярные праздники, традиционно проводимые  в 

уральские зимы. Какие виды танцев иллюстрируют и 

обосновывают обычаи этих  празднеств?  

ПК-4; ПК-15 

11. Назовите танцевальные произведения из репертуара ансамбля 

танца «Урал», в постановке В. Ф. Копылова, их фольклорные 

характеристики и художественное значение. 

ПК-4; 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. Сочините учебную комбинацию на основе развития одного 

традиционного танцевального движения по выбору 

ПК-4; ПК-15 

2. Составьте танцевальный этюд для мужского класса на основе 

материалов по уральскому танцу 

ПК-4; ПК-15 

3. Проанализировать литературный источник по уральскому 

народному танцу  

ПК-4; ПК-15 

 

 

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

(практико-ориентированные задания)  

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

уральского танца - «уральский ход», «трилистник», «хлопушка со скользящим ударом», 

«присядка по прямой позиции», обучающийся составляет комбинацию в развитии; 

Для выполнения 2-го задания: обучающийся должен воспользоваться полученными 

знаниями на занятиях по уральскому танцу, литературными источниками и 

видеоматериалом (Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского 

края) и сформировать практико-ориентированное задание; 

Для выполнения 3-го задания: на основе изученной литературы на выбор (Т. Устиновой, О. 

Князевой, В. Уральской, А. Климова). Произвести анализ: 1. Жанр книги (учебное пособие, 

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

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

каждого раздела. 



31 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Возникновение традиционных уральских танцев»  

(ПК-4; ПК-15) - 4 

Цель работы – знакомство с истоками, формированием и развитием уральского 

русского народного танца. 

Задание и методика выполнения: проучить основные положения, движения рук 

(переводы из одного положения в другое); основные ходы («уральский») и проходки; 

традиционные движения уральского танца – «моталочка», «молоточки», «ковырялочка»; 

иллюстрировать, на практическом примере (на основе художественных образах в 

произведениях уральской хореографии), особенности быта и условия жизни народов Урала.  

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Роль танцевальной лексики в уральском танце» 

(ПК-15) - 6 

Цель работы – распознавать различные группы движений уральского русского 

народного танца, осознанно комбинировать и преобразовывать их для использования в 

соответствующей танцевальной форме.  

Задание и методика выполнения: выработать навык исполнения «дробей», «дробных 

дорожек», хлопков и «хлопушек», «присядок», «полуприсядок», «закладок», «разножек»; 

передавая характер и ритмический рисунок движения в танцевальной комбинации 

определенной области уральского региона сохранить манеру, стиль исполнения; развивать 

умение по взаимодействию и взаимоотношению в паре, группе; преобразовывая действие в танце, 

научиться сохранять смысловые переходы от рисунка к рисунку. 
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Проучивание движений в чистом виде;  сочетание с другими движениями и элементами; 

определение «характера» движения и введение его в упражнение для последовательного изучения; 

использование приемов простой и сложной координаций; показать умение воспринимать материал 

со слов, умение просчитывать такты; составленные упражнения и комбинации, уметь записывать.  

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Основные танцевальные формы уральского танца» 

(ПК-4) - 8 

Цель работы – научиться орнаментировать и художественно точно использовать 

выразительность рисунков в уральском русском народном танце. 

Задание и методика выполнения: знакомство с основными танцевальными формами - 

хоровод, хороводная пляска, перепляс, кадриль, кадрильная пляска; на основе образца наработать 

навык аналитического и практического разбора – определение типа кадрили (линейная, круговая, 

квадратная, смешанная), особенности построения фигур для каждого типа кадрили.  

При исполнении выдержать заданную форму предложенного фольклорного образца 

(хоровод, кадриль, перепляс, сольная пляска и т.д.); определить количество и название фигур в 

пляске, назвать основную идею и мысль танцевального произведения. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Песенно-музыкальное творчество и его связь в оформлении уральского танца» 

(ПК-15) - 4 

Цель работы – получить теоретические и практические знания в определении 

форм хороводного жанра. 

Задание и методика выполнения: лирические и игровые танцы; танцевальные 

комбинации для мужской и женской пляски; особенности музыкального оформления 

упражнений у станка в подготовке манеры и стиля исполнения хороводного жанра; национальный 

колорит в песенно-музыкальных мелодиях Уральского региона, применение его в учебно-

танцевальном материале на середине зала. 

Выявить взаимосвязь музыки и движения (мелодия, ритм, фактура); пояснить 

закономерность переходов и перестроений в зависимости от характера мелодии, тембральной 

особенности мужского танца, женского танца. Подобрать традиционную мелодию определенной 

области; проанализировать музыкальный материал и составить этюд на пройденном материале 

уральского русского народного танца.  

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Роль костюма и атрибута в уральском танце» 

(ПК-4) - 4 
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Цель работы – научиться оценивать выразительность танцевального образа с 

подчеркнутой демонстрацией костюма; он влияет на манеру исполнения, определяет этническую 

принадлежность, является отличительным средством в формообразующей характеристике 

хореографического произведения. 

Задание и методика выполнения: особенности мужского, женского костюма; 

соответствие жанру, виду, типу уральского русского народного танца; актуальность в оформлении 

фольклорного и сценического костюма; головной убор и танцевальная обувь.  

Проанализировать образцы костюмов по заданной схеме из материалов DVD. Подготовить 

несколько комплектов костюмов для концертной программы любительского коллектива, 

профессионального коллектива. 

 

Практическая работа № 6.  

Тема «Образцы уральской русской народной хореографии» 

(ПК-4; ПК-15) - 8 

Цель работы – уметь определять особенности сценизации фольклорного танца, 

выявлять, передавать и отображать атмосферу традиции  уральского танца. Соблюдать 

закономерности фигурного построения, используя приемы цитирования, интерпретации, 

импровизации. 

Задание и методика выполнения: образцы уральской народной хореографии из 

репертуара Уральского Государственного русского народного хора (хореография О. Н. Князевой, 

хореография В. А. Миронова). 

На основе 2-х образцов провести сравнительный анализ характеристик 

композиционного построения по заданному плану. Уметь интерпретировать используемый 

материал, адаптировать к сегодняшнему времени, сохраняя основу, реконструировать, 

моделировать. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

апреля 207г. № 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. 15.02.2016).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

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). 

1. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине 

«Уральский танец».  

Студент должен:  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 контрольный урок; 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. 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. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Бочкарева, Н.И. Русский народный танец: теория и методика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Бочкарева Н.И., Н.И. Бочкарева .— Кемерово : КемГУКИ, 2006 

.— 179 с. — ISBN 5-8154-0135-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237150 

2. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Матвеев. — Электрон. дан. — 

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

https://e.lanbook.com/book/112743. — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.М. Дубских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111450 

. — Загл. с экрана. 

2. Дубских, Т.М. Немецкие народные танцы на Южном Урале [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Дубских Т. М., Челяб.гос. акад. Культуры и искусств, Т.М. 

Дубских .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 106 с. — ISBN 978-5-94839-466-4 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299087 

3. Дубских, Т.М. Хореографическое искусство Южного Урала (башкирский и 

татарский танцы) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. М. Дубских, Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств., Т.М. Дубских .— Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 177 

с. — ISBN 978-5-94839-531-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365608 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Региональные особенности уральской пляски https://lektsii.org/13-86543.html; 

2. Формы уральских танцев http://elibrary.sgu.ru/VKR/2016/51-03-02_002.pdf.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Уральский танец» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения практических, индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение 

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.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

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

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/237150
https://e.lanbook.com/book/112743
https://e.lanbook.com/book/111450
https://lib.rucont.ru/efd/299087
https://lib.rucont.ru/efd/365608
https://lektsii.org/13-86543.html
http://elibrary.sgu.ru/VKR/2016/51-03-02_002.pdf
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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 

«Основные танцевальные формы уральского танца», «Роль костюма и атрибута в 

уральском танце», «Образцы уральской русской народной хореографии» студенты, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 

должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале: «Балет» (задания для 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами 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 студентами, создании 

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) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

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) 
Ситуационные задания Задания, выполняемые обучающимися по 

результатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 

отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 

либо применении данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. 

работы) 

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, 

практического 

занятия) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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 «Уральский танец» 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 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 культурареализация 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 Лекция Активная учебная лекция 6 

2 Практические Интерактивные занятия 12 

Всего из 40  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18  часов 
 

 

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  

45 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Предеина Татьяна Борисовна Прима, солистка балета, народная 

артистка, ЧГАТОиБ им. Глинки 

2. Кацук Евгений Петрович Зав. отделением хореографического 

творчестваЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Уральский танец» для студентов 

составляют  15 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Уральский танец» 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. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 

7.1. Основная 

учебная 

литература 

Обновлена литература по курсу 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и базы данных 
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