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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.15 Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины 

в хореографии 
 

2 Цель дисциплины охрана здоровья людей, профессия которых связана с 
большим напряжением физических и эмоциональных сил, 
формирование личности хореографа 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– приобретение знаний по предупреждению перегрузок, 
травм и профессиональных заболеваний;  
– овладение безопасными методами работы с целью 
долголетия хореографа-исполнителя;  
– выработка навыков применения на практике основ 
профессиональной медицины. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК – 9, ОПК – 2 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– приемов оказания первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на уровне перечисления; 
– роли искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, 

развивать собственное художественное восприятие и вкус на 

уровне описания; 
умения: 
– воспроизводить приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– идентифицировать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное 

восприятие и вкус; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– классифицировать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– анализировать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное 

восприятие и вкус. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 9 
в академических часах – 324 

7 Разработчики Г. П. Ганченкова, канд. биол. наук, доцент, Т. М. Дубских, 

канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой 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 обучающихся) 

Продвинутый 

(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: приемов 

оказания первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций на уровне 

перечисления 

знания: приемов оказания 

первой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне анализа 

знания: приемов 

оказания первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций на уровне 

интерпретации 

умения: 

воспроизводить 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

умения: использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

умения: давать оценку 

приемам оказания 

первой помощи, 

методам защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

формулировать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

знания: роли 

искусства и культуры 

в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

знания: роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне повтора 

 

знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне 

воспроизведения 



8 

 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

умения: 

идентифицировать 

роль искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

умения: изображать 

схематически роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

 

умения: 

классифицировать 

роль искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры 

в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

моделировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

восстанавливать на 

основе анализа роль 

искусства и культуры 

в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в 

хореографии» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Композиция историко-бытового танца», «Физическая культура и спорт» 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Анатомия, 

физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии», формируя следующие  

– знания основ анатомии, физиологии, биомеханики и медицины в хореографии; 

– умения оказывать приемы первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на уровне воспроизведения;  

– навыки классифицировать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Искусство 

балетмейстера», «Наследие и репертуар»,  прохождение практик: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной, 

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 9 зачетных единиц, 324 часа, в т. ч. 36 часов на экзамен. 

 

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

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  

лекции 32 

семинары 40 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов 

по учебному плану): 
36 

 

 

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
 т

р
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 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. прак. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы анатомии 

Тема 1.  Общая 

остеология  и 

артрология 

17 4 4 - - 9 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

 

Тема 2. Скелет и 

соединения верхней, 

19 4 6 - - 9  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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нижней конечностей 

и костей черепа 
самостоятельной 

работы, 

текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 
Раздел 2. Миология 

Тема 3. Общая 

миология. Мышцы 

спины, груди и 

живота 

17 4 4 - - 9 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4.  Мышцы 

головы,  шеи, 

верхних и нижних 

конечностей 

19 4 6 - - 9  

Итого в 4сем. 72 16 20 - - 36   
Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

Тема 5. Нервная 

система 
44 4 4 - - 36 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 

 

Тема 6. Органы 

чувств 
42 2 4 - - 36  

Тема 7. 

Сердечнососудистая 

система 

44 4 4 - - 36  

Раздел 4. Биомеханика движения. Анатомо-професиональные особенности строения скелета 
Тема 8. Биомеханика 

как наука, связь с 

другими науками 

42 2 4 - - 36 оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

текущий 

контроль знаний 

(межсессионная 

аттестация) 

 

Тема 9. Анатомо-

професиональные 

особенности строения 

скелета у хореографа-

исполнителя. 

Физиологические 

особенности 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам. 

44 4 4 - - 36  

Экзамен в 5 сем. 36   - -   Экзамен час. 

Итого в 5сем. 216 16 20 - - 180   
Всего по  

дисциплине 
324 32 40 - - 216  36 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
К

 -
 9

 

О
П

К
-2

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы анатомии 

Тема 1.  Общая остеология  и артрология 17  + 1 

Тема 2. Скелет и соединения верхней, 

нижней конечностей и 
19  + 1 

Раздел 2. Миология 

Тема 3. Общая миология. Мышцы спины, 

груди и живота 
17 +  1 

Тема 4.  Мышцы головы,  шеи, верхних и 

нижних конечностей 
19 +  1 

Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

Тема 5. Нервная система 44  + 1 

Тема 6. Органы чувств 42  + 1 

Тема 7. Сердечнососудистая система 44  + 1 

Раздел 4. Биомеханика движения. Анатомо-професиональные особенности строения скелета 

Тема 8. Биомеханика как наука, связь с 

другими науками 

42 +  1 

Тема 9. Анатомо-професиональные 

особенности строения скелета у 

хореографа-исполнителя. 

Физиологические особенности адаптации 

к физическим нагрузкам. 

44 +  1 

Экзамен в 5 сем. 36 + + 2 

Всего по дисциплине 324 5 6  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы анатомии 

 

Тема 1.  Общая остеология  и артрология.Анатомия, физиология, биомеханика и 

основы медицины в хореографии как предмет преподавания. Анатомия как наука о форме, 

строении, происхождении и развитии человеческого организма, его органов и систем. 

Физиология как наука о функциях и механизмах деятельности клеток, тканей, органов, 

систем и всего организма в целом. Связь анатомии, физиологии и биомеханики с другими 

биологическими науками и их место в комплексе медицинских наук. Составные разделы 

анатомии, физиологии и биомеханики человека. Общеобразовательное и прикладное 
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значение анатомии, физиологии в системе подготовки бакалавров хореографического 

искусства. 

Единство человеческого организма и основные структурные уровни его 

организации: клетка, ткань, структурно-функциональная единица органа, система органов, 

аппарат органов. Понятие о конституции человека, особенности телосложения мужского и 

женского организма. Виды симметрии, плоскости симметрии и оси тела, линии, условно 

проводимые на поверхности тела, необходимые для обозначения проекции органов на 

общий покров тела, части человеческого тела. 

 

Тема 2. Скелет и соединения верхней, нижней конечностей и костей черепа. 
Остеология – учение о костях. Функции скелета. Основные принципы строения 

двигательного аппарата. Кость как орган. Классификация костей. Внешние и внутренние 

факторы роста, развития и старения костей. Влияние механических нагрузок на рост 

костей. 

Артрология – учение о соединениях костей. Классификация непрерывных 

(тканевых) соединений костей – фиброзные (синдесмозы, межкостные перегородки, 

связки, швы), хрящевые и костные. Строение сустава – суставные поверхности, суставной 

хрящ, суставная капсула, полость сустава с синовиальной жидкостью. Вспомогательный 

аппарат сустава. Классификация суставов. Форма, оси движения в суставах. Факторы, 

укрепляющие суставы и обуславливающие подвижность в соединение костей. 

Функциональная зависимость между формой сустава, соотношением суставных 

поверхностей и объемом (размахом) движений.  

Позвоночный столб. Отделы позвоночного столба. Позвоночный столб как единое 

целое. Формирование изгибов позвоночного столба, виды и объем движений.  

Грудная клетка. Костная основа грудной клетки. Грудная клетка в целом.  

Кости и соединения костей плечевого пояса. строение, виды и объем движения, 

связочный аппарат. 

Кости и соединения костей свободной верхней конечности. Плечевая кость, кости 

предплечья и кисти, их строение и расположение. Суставы свободной верхней конечности 

(плечевой, локтевой, лучезапястный и суставы кисти): виды и объем движении. 

Кости и соединения пояса нижней конечности. Кости таза: подвздошная, 

седалищная, лобковая. Соединения костей таза. Таз в целом.  

Кости и соединения костей свободной нижней конечности. Бедренная кость, кости 

голени и стопы, их строение и расположение. Надколенник. Суставы свободной нижней 

конечности (тазобедренный, коленный, голеностопный и суставы стопы): виды и объем 

движения. Стопа в целом: продольные и поперечный своды стопы.  

Кости мозгового и лицевого отделов черепа. Соединения костей черепа. Череп в 

целом. Височно-нижнечелюстной сустав. 

 

Раздел 2. Миология 

 

Тема 3. Общая миология. Мышцы спины, груди и живота. Миология – учение о 

мышцах. Скелетная мышца как орган. Строение мышц. Прикрепление мышц к костям. 

Форма мышцы и её функциональное значение. Классификация мышц по форме, строению 

и функциям. Вспомогательный аппарат мышцы. Принципы работы мышц. Сила мышц. 

Понятие об общем центре тяжести тела, его отношение к площади опоры; его роль в 

работе мышечной системы.  

Мышцы спины. Поверхностные и глубокие (собственные) мышцы спины. Функции 

мышц спины.  

Диафрагма, ее функции. Мышцы живота. Функции мышц живота. Брюшной пресс 

и его функциональное значение. Слабые места стенки брюшной полости. Мышцы головы. 

функции.  Мышцы шеи. их расположения. Функции мышц шеи.  
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Тема 4.  Мышцы головы,  шеи, верхних и нижних конечностей. Мышцы 

головы. Функции. Мышцы шеи. Их расположения. Функции мышц шеи. Мышцы плечевого 

пояса. Функциональные группы мышц, производящих движения в плечевом поясе.  

Мышцы свободной верхней конечности. Функциональные группы мышц, производящих 

движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и в суставах кисти. Мышцы 

груди. Мышцы груди, прикрепляющиеся к костям верхней конечности и собственные 

мышцы груди. Функции мышц груди.  

Мышцы таза. Ягодичная область как центр статики. Функциональные группы 

мышц, производящих движения в поясе нижних конечностей. Мышцы свободной нижней 

конечности. Функциональные группы мышц, производящих движения в тазобедренном, 

коленном, голеностопном суставах и суставах стопы.  

 

Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

 

Тема 5. Нервная система. Общий обзор нервной системы. Строение и функции 

нервной системы. Отделы нервной системы – центральный и периферический. 

Вегетативный отдел нервной системы. Понятие о рефлекторной дуге.  

 

Тема 6. Органы чувств. Общая анатомия органов чувств. Кожная и 

проприоцептивная анализаторы. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Орган зрения. 

Орган гравитации, равновесия и слуха, анализатора. Значение анализаторов для 

двигательной деятельности артистов балета. 

 

Тема 7. Сердечнососудистая система. Артериальное и венозное кровообращения: 

общий план строения, функциональное значение. Система микроциркуляционного русла. 

Лимфатическая система. Общая характеристика, связь с кровеносной системой. 

Пути, проводящие лимфу. Лимфатические узлы. Грудной проток и правый 

лимфатический проток. Оказание первой доврачебной помощи при остановке сердца, при 

разных типах кровотечений. 

 

Раздел 4. Биомеханика движения.  

Анатомо-профессиональные особенности строения скелета. 

 

Тема 8. Биомеханика как наука, связь с другими науками. Биомеханика как 

предмет и учебная дисциплина. Механические явления в живых системах. Особенности 

механического движения человека. Задачи и направления развития общей биомеханики 

движений человека. Цель и задачи биомеханики. 

Развитие биомеханики. Направления развития биомеханики. Связи биомеханики с 

другими науками. 

Методологические основы изучения двигательной деятельности человека. Понятие 

о двигательном действии, умении, навыке. Роль и место биомеханики в их изучении. 

Инструментальные методики исследования движений. Механоэлектрические 

(гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, стабилометрия и др.) 

Оптические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, 

видеосъемка,  телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др 

Электрофизиологические(электромиография). 

 

Тема 9. Анатомо-професиональные особенности строения скелета у 

хореографа-исполнителя. Физиологические особенности адаптации к физическим 

нагрузкам. Анатомо-профессиональные особенности опорно-двигательного аппарата у 

артистов балета. 
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Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата встречающиеся при 

занятиях балетом. 

Оказание первой доврачебной медицинской помощи при травмах.  

Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам. Срочная и 

долговременная адаптация к физическим нагрузкам. Изменения функций различных 

органов и систем организма при физических нагрузках.  

Понятие о физической работоспособности. Исследование и оценка физической 

работоспособности. Резервы физической работоспособности. 

Физиологические основы утомления и процессов восстановления. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

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 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 семинарским 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 организацией труда;  
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– 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. 

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. Основы анатомии 

Тема 1.  Общая 

остеология  и 

артрология 

Самостоятельная работа № 1. 

Работа над словарем «Анатомия, 

физиология, биомеханика и основы 

медицины в хореографии» по теме 

см. раздел 5.2.2. Методические 

указания по выполнению 

самостоятельной работы. 

9 Опрос, проверка 

задания 

Тема 2. Скелет и 

соединения верхней, 

нижней конечностей 

и костей черепа 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка конспекта по теме 

«Скелет и соединения верхней, 

нижней конечностей и костей черепа 

Скелет и соединения верхней, 

нижней конечностей и костей 

черепа» 

9 Опрос, проверка 

задания 

Раздел 2. Миология 

Тема 3. Общая 

миология. Мышцы 

спины, груди и 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовка таблицы. Тема 

«Описание группы мышц 

участвующих в поддержании 

9 Опрос, проверка 

задания 
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живота баланса» 

Тема 4.  Мышцы 

головы,  шеи, 

верхних и нижних 

конечностей 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовка таблицы. Тема 

«Описание группы мышц 

участвующих в поддержании головы,  

шеи, верхних и нижних 

конечностей» 

9 Опрос, проверка 

задания 

Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

Тема 5. Нервная 

система 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка сообщений. Тема 

«Участие зрительного анализатора в 

системе классического танца» 

36 Опрос, проверка 

задания 

Тема 6. Органы 

чувств 

Самостоятельная работа № 6 Работа 

над словарем «Анатомия, 

физиология, биомеханика и основы 

медицины в хореографии» по теме 

«Органы чувств»  

36 Опрос, проверка 

задания 

 Тема 7. 

Сердечнососудистая 

система 

Самостоятельная работа № 7 

Подготовка видеоряда. Тема 

«Сердечнососудистая система и 

классический танец» 

36 Опрос, проверка 

задания 

Раздел 4. Биомеханика движения. 

 Анатомо-професиональные особенности строения скелета 

  Опрос, проверка 

задания 

Тема 8. Биомеханика 

как наука, связь с 

другими науками 

Самостоятельная работа № 8 

Работа над составлением схемы 

«Особенности биомеханики 

движения в классическом танце» 

36 Опрос, проверка 

задания 

 Тема 9. Анатомо-

професиональные 

особенности 

строения скелета у 

хореографа-

исполнителя. 

Физиологические 

особенности 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам. 

Самостоятельная работа № 9 

Подготовка презентации. Тема 

«Биомеханика движений  при 

занятии классическим танцем» 

 

36 Опрос, проверка 

задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка словаря по дисциплине «Анатомия, физиология, биомеханика и основы 

медицины в хореографии» 

Задание и методика выполнения: 

Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и 
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дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе 

изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Раздел 1. Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии 

Тема 1.  Основы анатомии 

№

 п/п 

Дефиниция Определение Источник 

1    

 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном 

виде в тетради на развороте листа. 

 

Самостоятельная работа № 2  

Подготовка конспекта по теме «Скелет и соединения верхней, нижней конечностей 

и костей черепа Скелет и соединения верхней, нижней конечностей и костей черепа» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

конспекта в рабочей тетради.  

 

Самостоятельная работа №3 

Подготовка таблицы. Тема «Описание группы мышц участвующих в поддержании 

баланса» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

таблицы в рабочей тетради.  

 

Самостоятельная работа №4 

Подготовка таблицы. Тема «Описание группы мышц участвующих в поддержании 

головы,  шеи, верхних и нижних конечностей» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

таблицы в рабочей тетради.  

 

Самостоятельная работа № 5 

Интегрирующие системы, спланхнтолония 

Подготовка сообщений. Тема «Участие зрительного анализатора в системе 

классического танца» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

схемы в рабочей тетради.  

Самостоятельная работа № 6  

Работа над словарем «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в 

хореографии» по теме «Органы чувств» 

Задание и методика выполнения: 
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Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе 

изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 

Раздел 1. Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии 

Тема 1.  Основы анатомии 

№

 п/п 

Дефиниция Определение Источник 

1    

 

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. Словарь ведется в рукописном 

виде в тетради на развороте листа. 

 

 Самостоятельная работа № 7 

Подготовка видеоряда. Тема «Сердечнососудистая система и классический танец» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

конспекта в рабочей тетради  и  в соответствие с темой составляет видео материал. 

Материал может быть представлен в электронном варианте. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Работа над составлением схемы «Особенности биомеханики движения в 

классическом танце» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

конспекта в рабочей тетради  и  в соответствие с темой подбирает иллюстративный 

материал, используемый в классическом танце. Материал может быть представлен в 

электронном варианте и в бумажном (в папке с файлами) 

 

Самостоятельная работа № 9 

Подготовка презентации. Тема «Биомеханика движений  при занятии классическим 

танцем» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составлением 

конспекта в рабочей тетради  и  в соответствие с темой составляет иллюстративный 

материал, используемый в классическом танце. Материал может быть представлен в 

электронном варианте и в бумажном (в папке с файлами) 

 

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. Основы анатомии 

Тема 1.  Общая 

остеология  и 

артрология 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

– Семинар   № 1  

–Самостоятельная 

работа № 1, 

– опрос. 

 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Тема 2. Скелет и 

соединения верхней, 

нижней конечностей и 

костей черепа 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

– Семинар   № 2  

–Самостоятельная 

работа № 2  

– опрос. 

 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
Раздел 2. Миология 

Тема 3. Общая 

миология. Мышцы 

спины, груди и живота 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: знания: 

приемов оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

–  Семинар   № 3  

– Самостоятельная 

работа № 3 

–опрос. 

умения: воспроизводить 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Тема 4.  Мышцы 

головы,  шеи, верхних 

и нижних конечностей 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: знания: 

приемов оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

–  Семинар   № 4  

– Самостоятельная 

работа  №  4 

–опрос. 

умения: воспроизводить 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  
Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

Тема 5. Нервная 

система  

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

–  Семинар   № 5 

–Самостоятельная 

работа № 5 

– опрос. 

 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Тема 6. Органы чувств Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

–  Семинар   № 6  

–Самостоятельная 

работа №  6 

– опрос. 

 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
Тема 7. 

Сердечнососудистая 

система 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

–  Семинар    № 7  

– Самостоятельная 

работа №  7 

– опрос. 

 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 
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искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
Раздел 4. Биомеханика движения. 

Анатомо-професиональные особенности строения скелета 
Тема 8. Биомеханика 

как наука, связь с 

другими науками 
 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: знания: 

приемов оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

–  Семинар   № 8  

– Самостоятельная 

работа № 8 

–опрос. 

 

умения: воспроизводить 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Тема 9. Анатомо-

професиональные 

особенности строения 

скелета у хореографа-

исполнителя. 

Физиологические 

особенности адаптации 

к физическим 

нагрузкам. 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: знания: 

приемов оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

–  Семинар   № 9  

– Самостоятельная 

работа № 9 

–опрос. 

 

умения: воспроизводить 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
 

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 

Наименовани

е оценочного 

средства 
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уровень) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы анатомии 

Тема 1.  Общая 

остеология  и 

артрология 

 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

– Вопросы к экзамену 

теоретические   № 1,  2 

– практико-

ориентированные №  1  

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Тема 2. Скелет и 

соединения верхней, 

нижней конечностей и 

костей черепа 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

 Вопросы к экзамену 

теоретические   № 4, 5 

16,17, 19-34 

– практико-

ориентированные № 2 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
Раздел 2. Миология 

Тема 3. Общая 

миология. Мышцы 

спины, груди и живота 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 (ОК-9) 

знания: приемов 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

–  Вопросы к экзамену 

теоретические   № 3, 18 

– практико-

ориентированные № 3 

умения: воспроизводить 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Тема 4.  Мышцы 

головы,  шеи, верхних 

и нижних конечностей. 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 (ОК-9) 

знания: приемов 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

теоретические № 3, 18 

–  практико-

ориентированные № 4   

умения: воспроизводить 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций  
Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

Тема 5. Нервная 

система 

 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

знания: роли искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

– Вопросы к экзамену 

теоретические № 10,11 

– практико-

ориентированные № 1  
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жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

  

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Тема 6. Органы чувств Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

знания: роли искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

– Вопросы к экзамену 

теоретические № 6, 7, 

13-15 

– практико-

ориентированные № 1, 

№ 2   

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
Тема 7. 

Сердечнососудистая 

система 

Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

знания: роли искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

– Вопросы к экзамену 

теоретические № 8, 9, 

12 

– практико-

ориентированные № 2   
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жизнедеятельности, 

развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

(ОПК-2) 

 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 
Раздел 4. Биомеханика движения. 

Анатомо-профессиональные особенности строения скелета 

Тема 8. Биомеханика 

как наука, связь с 

другими науками 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: приемов 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

теоретические № 35 

– практико-

ориентированные № 3   

умения: воспроизводить 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Тема 9. Анатомо-

професиональные 

особенности строения 

скелета у хореографа-

исполнителя. 

Физиологические 

особенности адаптации 

к физическим 

нагрузкам 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-9) 

знания: приемов 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне перечисления 

– Вопросы к экзамену 

теоретические № 36-47 

– практико-

ориентированные № 4   

умения: воспроизводить 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

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 

об  анатомии, 

физиологии, 

биомеханики и основах 

медицины в 

хореографии на уровне 

обыденного 

Называет известные ему 

сведения об  анатомии, 

физиологии, биомеханики 

и основах медицины в 

хореографии на уровне 

обыденного 

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: Называет 

назначение приемов 

оказания первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне 

воспроизведения 

Называет возможности 

использования приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Активная учебная лекция; семинарские; 

самостоятельная работа:  
– мини-опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам);  
– семинары  № 1-9 (усвоение материала на 

уровне воспроизведения; 
– самостоятельная работа (выполнение 

заданий на уровне воспроизведения). 
Знания: описывает роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

Обосновывает роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус  

Умения: воспроизводить 

приемы оказания первой 

помощи, методов защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне 

воспроизведения 

Излагает приемы оказания 

первой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Умения: 

идентифицировать роль 

искусства и культуры в 

изображает схематически 

роль искусства и 

культуры в человеческой 
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человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне описания 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкусна 

уровне перечисления 

Навыки и (или) опыт 

деятельности: 

классифицировать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

применять приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

моделировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
приемов оказания первой 

помощи, методов защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне интерпретации 

Излагает приемы оказания 

первой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

на уровне интерпретации 

на уровне перечисления 

краткого описания 

Экзамен  
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практико-ориентированных 

заданий на уровне понимания. 

 
Знания: роли искусства 

и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне воспроизведения 

Описывает особенности 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус на 

уровне воспроизведения 
Умения: давать оценку 

приемам оказания 

первой помощи, методам 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Демонстрировать 

понимание приемов 

оказания первой помощи, 

методам защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

умения: 

классифицировать роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Отличает особенности 

роли искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

формулировать приемы 

оказания первой 

Определяет место 

приемов оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 
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помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

восстанавливать на 

основе анализа роль 

искусства и культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

Обосновывает развитие 

роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное 

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

результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, 

региональный); 

– 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: активная учебная лекция; 

семинарские; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– 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 
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Отлично 

 

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 

практикоориентированных 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 

 

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 

практикоориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

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 практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

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

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетвори

тельно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие Проблема Проблема Проблема Проблема не  
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проблемы  раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительн

ой 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Представление  Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и 

логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессионал

ьные 

термины.  

Представляемая 

информация 

систематизиров

ана и 

последовательн

а. Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляема

я информация 

не 

систематизиро

вана и/или не 

последователь

на. 

Профессионал

ьная 

терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й 

информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3–4 ошибки в 

представляемо

й информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникативн

ые навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации

, учитывает 

обратную 

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. 
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связь с 

аудиторией. 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
е

л
ь

н
о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно 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 экзамену  
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Таблица 11 

0 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1.  Тема «Общая остеология  и артрология» 

(4 час.) ОПК-2 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Как  наука анатомия предлагает рассматривать форму, строение, 

происхождение и развитие человеческого организма, его органов и систем? 

2. Какое бщеобразовательное и прикладное значение анатомии, физиологии в 

системе подготовки бакалавров хореографического искусства? 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева; Челяб. гос. ин-т культуры. 

– Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

2. Ивлева, Л. Д. Анатомия и биомеханика в хореографии : учебно-

методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 81 с.  

3. Курепина, М. М. Анатомия человека [Текст] : атлас / М. М. Курепина; Г. Г. 

Воккен. - , 3-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 126 с. 
 

Семинар № 2. Тема «Скелет и соединения верхней, нижней конечностей  

и костей черепа» 

(6 час.) ОПК-2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что изучают науки  Остеология и Артрология? 

 2. Что входит в классификацию суставов? 

Рекомендуемая литература: 

1 . Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева; Челяб. гос. ин-т культуры. 

– Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

2 Ивлева, Л. Д. Анатомия и биомеханика в хореографии : учебно-

методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 81 с.  

3 Курепина, М. М. Анатомия человека [Текст] : атлас / М. М. Курепина; Г. Г. 

Воккен. - , 3-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 126 с. 

 

Семинар № 3. Тема «Общая миология. Мышцы спины, груди и живота» 

(4 час.) ОК-9 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Что рассматривает наука Миология? 

2. Классификация мышц по форме, строению и функциям, из чего она состоит? 

Рекомендуемая литература: 

 1. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. – 5-е 

изд.,перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1978. -Т. 1 : Учение о костях, суставах, связках 

и мышцах. –  471 с. 

 

Семинар № 4.  Тема «Мышцы головы,  шеи, верхних и нижних конечностей» 

(6 час.)  ОК-9 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите функции мышц 

2. В чем особенность работы нижних конечностей в балете? 

Рекомендуемая литература:  

1. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. – 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Медицина, 1978. -Т. 1 : Учение о костях, суставах, связках и 

мышцах. –  471 с. 

 

Семинар № 5. Тема «Нервная система» 

(4 час.) ОПК-2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Строение и функции нервной системы. 

2. Понятие о рефлекторной дуге, что это такое7 

Рекомендуемая литература:  

1. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева; Челяб. гос. ин-т культуры. 

– Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

2. Ивлева, Л. Д. Анатомия и биомеханика в хореографии : учебно-

методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 81 с.  

3. Курепина, М. М. Анатомия человека [Текст] : атлас / М. М. Курепина; Г. Г. 

Воккен. - , 3-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 126 с. 

 

Семинар № 6. Тема «Органы чувств» 

(4 час.) ОПК-2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая анатомия органов чувств.  

2. В чем значение анализаторов для двигательной деятельности артистов балета7 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева; Челяб. гос. ин-т культуры. 

– Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

2. Ивлева, Л. Д. Анатомия и биомеханика в хореографии : учебно-

методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 81 с.  

3. Курепина, М. М. Анатомия человека [Текст] : атлас / М. М. Курепина; Г. Г. 

Воккен. - , 3-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 126 с. 

 

Семинар № 7. Тема «Сердечнососудистая система» 

(4 час.) ОПК-2 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Какой общий план строения и функции сердечнососудистой системы? 

2. В чем особенности лимфатической системы? 

Рекомендуемая литература: 

 1. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

 

Семинар № 8. Тема «Биомеханика как наука, связь с другими науками» 

(4 час.) ОК-9 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы задачи и направления развития общей биомеханики движений человека? 

2. В чем роль и место биомеханики в их изучении? 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева; Челяб. гос. ин-т культуры. 

– Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

2. Ивлева, Л. Д. Анатомия и биомеханика в хореографии : учебно-

методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 81 с.  

3. Курепина, М. М. Анатомия человека [Текст] : атлас / М. М. Курепина; Г. Г. 

Воккен. - , 3-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 126 с. 
4. Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 184 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75539  
 

Семинар № 9. Тема  «Анатомо-професиональные особенности строения 

скелета у хореографа-исполнителя. Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам» 

(4 час.)  ОК-9 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какае есть повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата 

встречающиеся при занятиях балетом? 

2. Каковы изменения функций различных органов и систем организма при 

физических нагрузках?  

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ивлева, Л. Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии : 

учебно-методическое пособие: учебное пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин ; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 78 с.  

2. Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 184 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75539  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

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

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

  Тестовые задания не используются 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 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). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 

должен:  

  своевременно и качественно выполнять практические работы; 

  своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

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 
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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 литература 

 

1. Ивлева, Л.Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 

.— 80 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192274  

2. Ивлева, Л. Д. Анатомия и биомеханика в хореографии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство, направленность (профиль) «Искусство 

балетмейстера» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л. Д. Ивлева .— Челябинск : ЧГИК, 

2017 .— 83 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-634-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/651907 

  

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Анатомия человека [Текст] : учебник / под ред. В. И. Козлова. - Москва : 

Физкультура и спорт, 1978. - 463 с.  

2. Кабанов, Н. А. Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-09075-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-

B0EC-2E32AF4CF55B.  

3. Лукьянова, Е.А. Дыхание в хореографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Лукьянова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111458 

. — Загл. с экрана. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Анатомия, 

физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 

(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых 

                                                 
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/192274
https://lib.rucont.ru/efd/651907
https://e.lanbook.com/book/111458
http://www.i-exam.ru/
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и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

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

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

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: … 

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 

владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

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) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 
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Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Экзамен служит для оценки работы студента в 

течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Рабочая тетрадь 

(сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

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, семинара) 

 

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 «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в 

хореографии» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 

– базы данных (перечислить названия); Издательства «ЛАНЬ», Руконт 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

 

 

 

 

 

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 

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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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практического  типа, 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 52.03.01 

Хореографическое искусство 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  Препзентации 20 

Всего из 32  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     20 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 составляет  62,5 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Булдаков Андрей Васильевич Народный артист ЧАТОиБ им. Глинки 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Анатомия, физиология, биомеханика и 

основы медицины в хореографии» для обучающихся составляют 44,4 % аудиторных 

занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Анатомия, физиология, биомеханика и 

основы медицины в хореографии» по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 от 

18.09.2017 

6.4. Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы  

формирования компетенций 

Внесены правки 

2018–2019 Протокол№ 01 от 

31.08.2018г. 

7. Перечень основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Изменения коснулись 

ресурсов лицензирования 

2019–2020 Протокол№ 01 от 

30.08.2019г. 

7. Перечень основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Изменения коснулись 

ресурсов лицензирования 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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