
 

1 
 

 

 

ФГОС ВО 

(версия3++) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК  
ЧГИК 
2022 



 

2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Кафедра педагогики хореографии 

 
 

 
 
 
 

АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

программа бакалавриата  
«Хореографическая педагогика в спорте» 

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство  
Квалификация: бакалавр 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск  
ЧГИК 
2022 



 

3 
 

УДК 793.3 (073) 
ББК 85. 32я73 

А 64 
  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (версия 3++) 
по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство  

Автор-составитель: Кособуцкая Н.Ю.,  доцент  кафедры педагогики хореогра-
фии, канд. культурологии, доцент.  

 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

хореографического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 
протокол № 3 от 01.03.2022.  

Экспертиза проведена 20.05.2022, акт № 2022//ХПС 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП утверждена на засе-

дании Ученого совета института протокол № 6 от 30.05.2022. 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на заседании Ученого 

совета института: 
Учебный год № протокола, дата утверждения 

2023/24  
2024/25  
2025/26  
2026/27  
2027/28  

 
А 64 Анатомия и биомеханика: рабочая программа дисциплины : программа бака-

лавриата «Хореографическая педагогика в спорте» по направлению подготовки 
52.03.01 Хореографическое искусство, квалификация:  бакалавр авт.-сост.  Н. Ю. 
Кособуцкая; Челябинский государственный институт культуры. – Челябинск, 2022. 
– 37 с. – (ФГОС ВО версия 3++). – Текст : непосредственный. 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2022 



 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Аннотация ............................................................................................................................... 6 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения  образовательной программы ............................ 6 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ..................................... 7 
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 ...................................... 8 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  (разделам) с указанием 
отведенного на них количества  академических часов и видов учебных занятий .......... 8 
4.1. Структура преподавания дисциплины ........................................................................ 8 

4.1.1. Матрица компетенций ........................................................................................... 9 
4.2. Содержание дисциплины ........................................................................................... 10 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине ............................................................................................. 13 
5.1. Общие положения ....................................................................................................... 13 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................ 14 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ................................................................ 14 
5.2.2. Методические указания по выполнению  самостоятельной работы ............... 15 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов необходимых для самостоятельной работы ................................................ 17 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ............................................. 17 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ........... 17 
освоения образовательной программы ............................................................................ 17 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания ................................................... 24 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования ................................................................................................................. 24 
6.2.2. Описание шкал оценивания ................................................................................ 25 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и (или) экзамене ............. 25 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 26 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы ............................................................ 28 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену ..................................... 28 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине .................................................................................................. 29 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 29 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций ................................................................................................................... 30 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 30 
6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 31 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 31 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  (контрольного урока) ...... 31 
6.3.4.5. Тестовые задания .......................................................................................... 31 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и владений, характеризующих этапы формирования компетенций ............................. 31 



 

5 
 

7. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
необходимых для освоения дисциплины .......................................................................... 32 
7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы ..................................... 32 
7.2. Информационные ресурсы ......................................................................................... 33 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы . 33 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет ................. 33 

8. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины ..................... 33 
9. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине ........................................... 36 
Лист изменений в рабочую программу дисциплины ....................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Аннотация 
1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.О3 

2 Цель дисциплины Подготовить студента к качественному получению знаний 
основ анатомического комплекса, улучшению физической 
организации тела, развитию мышечной силы и координации 
движений, повышению уровня исполнительского мастерст-
ва, художественной формы 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- овладеть способностью осознанного применения механики 
движения тела;  
- сформировать навыки по улучшению тренировочного, ил-
люстративно-демонстрационного процесса и повышению 
выносливости 
– приобретение знаний по предупреждению перегрузок, 
травм и профессиональных заболеваний;  
– овладение безопасными методами работы с целью долго-
летия хореографа-исполнителя;  
– выработка навыков применения на практике основ про-
фессиональной медицины. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК – 8; ПК–4 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

6 Разработчики Н. Ю. Кособуцкая, доцент кафедры педагогики хореогра-
фии, кандидат культурологии, доцент 

 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

Таблица 1 

Планируемые ре-
зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать в по-
вседневной жизни 
и в профессио-
нальной деятель-
ности безопасные 
условия жизнедея-
тельности для со-

УК-8.1. Знать основы экологии, 
правила безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти, классификацию 
опасных и вредных 
факторов окружаю-
щей среды 

основы экологии, 
правила безопасности 
жизнедеятельности, 
классификацию опас-
ных и вредных факто-
ров окружающей сре-
ды 

УК-8.2.  Уметь определять степень 
опасности угрожаю-

определять степень 
опасности угрожаю-
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хранения природ-
ной среды, обеспе-
чения устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций и 
военных конфлик-
тов 

щих факторов, в по-
вседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности, адек-
ватно реагировать 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций и военных 
конфликтов 

щих факторов, в по-
вседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности, адек-
ватно реагировать при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.3. 
Владеть:  

Владеть  навыками оказания 
первой помощи и 
использования инди-
видуальных средств 
защиты 

навыками оказания 
первой помощи и ис-
пользования индиви-
дуальных средств за-
щиты 

ПК-4. Способен 
формировать на-
выки безопасного 
поведения и куль-
туру безопасности, 
навыки саморазви-
тия и укрепления 
здоровья для дос-
тижения должного 
уровня физической 
подготовленности 
к полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности сред-
ствами и методами 
физической куль-
туры 

ПК – 4.1. Знать особенности безо-
пасного поведения и 
культуру безопасно-
сти, навыки самораз-
вития и укрепления 
здоровья для дости-
жения должного 
уровня физической 
подготовленности 

особенности безопас-
ного поведения и 
культуру безопасно-
сти, навыки самораз-
вития и укрепления 
здоровья для дости-
жения должного 
уровня физической 
подготовленности 

ПК – 4.2. Уметь использовать совре-
менные методики 
формирования общей 
культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни спортсменов, 
обучающихся и лиц 
различного пола и 
возраста, занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

использовать совре-
менные методики 
формирования общей 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни спортсменов, 
обучающихся и лиц 
различного пола и 
возраста, занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

ПК – 4.3.  Владеть средствами и мето-
дами физической 
культуры в хорео-
графии 

средствами и метода-
ми физической куль-
туры в хореографии 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Органи-
зационно-творческая работа в хореографическом коллективе», «Методика тренерской 
работы по виду спорта танцевальный спорт», «Правила вида спорта танцевальный 
спорт», прохождении практик: творческая практика, преддипломная практика, педаго-
гическая практика, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
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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 пла-

ном составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 

– Контактная работа (всего)  48 
в том числе:  

лекции 16 
семинары 8 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 
консультация в рамках промежуточной аттестации (КонсПА) 2 
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной аттеста-
ции 

6 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

8 
8 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / экзамен /: кон-

троль 
11 

 
 

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 разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. кср конс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Анатомические основы танца 

Тема 1.  Общая остеоло-
гия  и артрология 

22 2    20  

Тема 2. Скелет и соеди-
нения верхней, нижней 
конечностей и костей 

32 2 2 2 2 24  
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черепа 
Итого в III сем. 54 4 2 2 2 44  

Раздел 2. Миология, ее основание в хореографии 
Тема 3. Общая миоло-
гия. Мышцы спины, 
груди и живота 

28 2 2  2 22  

Тема 4.  Мышцы голо-
вы,  шеи, верхних и 
нижних конечностей 

22 2  2  18  

Зачет  IV семестр 
 

4      Зачет контр. - 2 
ИКР – 2 час. 

Итого в IV сем. 54 4 2 2 2 40 4 
Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 

Тема 5. Нервная система 16 2    14  
Тема 6. Органы чувств 16  2 2  12  
Тема 7. Сердечнососу-
дистая система 

18 2   2 14  

Зачет  V семестр  4      Зачет контр. - 2 
ИКР – 2 час. 

Итого в V сем. 54 4 2 2 2 40 4 
Раздел 4. Биомеханика движения. Анатомо-професиональные особенности строения ске-

лета 
Тема 8. Биомеханика 
как наука, связь с дру-
гими науками 

13 2    11  

Тема 9. Анатомо-
профессиональные осо-
бенности строения ске-
лета у хореографа-
исполнителя. Физиоло-
гические особенности 
адаптации к физическим 
нагрузкам. 

30 2 2 2 2 22  

Экзамен VI семестр 11      Экзамен  
консульт. ПА - 2 
контроль – 7 ч. 

ИКР – 2 час.  
 

Итого в VI сем. 54 4 2 2 2 33 11 
Всего по  
дисциплине 

216 16 8 8 8 157 19 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

У
К

-8
 

П
К

-4
 

1 2 3 
Раздел 1. Анатомические основы танца 
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Тема 1.  Общая остеология  и артрология  + 
Тема 2. Скелет и соединения верхней, нижней ко-
нечностей и костей черепа 

 + 

Раздел 2. Миология, ее основание в хореографии 
Тема 3. Общая миология. Мышцы спины, груди и 
живота 

 + 

Тема 4.  Мышцы головы,  шеи, верхних и нижних 
конечностей 

 + 

Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 
Тема 5. Нервная система  + 
Тема 6. Органы чувств  + 
Тема 7. Сердечнососудистая система  + 
Раздел 4. Биомеханика движения. Анатомо-професиональные особенности строения ске-

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

+ + 

Тема 9. Анатомо-професиональные особенности 
строения скелета у хореографа-исполнителя. Фи-
зиологические особенности адаптации к физиче-
ским нагрузкам. 

+ + 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Анатомические основы танца 
 

Тема 1.  Общая остеология  и артрология. Анатомия, физиология, биомехани-
ка 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 биомехани-
ки с другими биологическими науками и их место в комплексе медицинских наук. Со-
ставные разделы анатомии, физиологии и биомеханики человека. Общеобразователь-
ное и прикладное значение анатомии, физиологии в системе подготовки бакалавров хо-
реографического искусства. 

Единство человеческого организма и основные структурные уровни его органи-
зации: клетка, ткань, структурно-функциональная единица органа, система органов, ап-
парат органов. Понятие о конституции человека, особенности телосложения мужского 
и женского организма. Виды симметрии, плоскости симметрии и оси тела, линии, ус-
ловно проводимые на поверхности тела, необходимые для обозначения проекции орга-
нов 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 внутрен-
ние факторы роста, развития и старения костей. Влияние механических нагрузок на 
рост костей. 

Артрология – учение о соединениях костей. Классификация непрерывных (тка-
невых) соединений костей – фиброзные (синдесмозы, межкостные перегородки, связки, 
швы), хрящевые и костные. Строение сустава – суставные поверхности, суставной 
хрящ, суставная капсула, полость сустава с синовиальной жидкостью. Вспомогатель-
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ный аппарат сустава. Классификация суставов. Форма, оси движения в суставах. Фак-
торы, укрепляющие суставы и обуславливающие подвижность в соединение костей. 
Функциональная зависимость между формой сустава, соотношением суставных по-
верхностей и объемом (размахом) движений.  

Позвоночный столб. Отделы позвоночного столба. Позвоночный столб как еди-
ное 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, кос-

ти предплечья и кисти, их строение и расположение. Суставы свободной верхней ко-
нечности (плечевой, локтевой, лучезапястный и суставы кисти): виды и объем движе-
нии. 

Кости и соединения пояса нижней конечности. Кости таза: подвздошная, седа-
лищная, 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, ее основание в хореографии 

 
Тема 3. Общая миология. Мышцы спины, груди и живота. Миология – уче-

ние о мышцах. Скелетная мышца как орган. Строение мышц. Прикрепление мышц к 
костям. Форма мышцы и её функциональное значение. Классификация мышц по фор-
ме, 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. Функ-
ции 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.  

Тема 4.  Мышцы головы,  шеи, верхних и нижних конечностей. Мышцы го-
ловы. Функции. Мышцы шеи. Их расположения. Функции мышц шеи. Мышцы плечево-
го пояса. Функциональные группы мышц, производящих движения в плечевом поясе.  
Мышцы свободной верхней конечности. Функциональные группы мышц, производя-
щих движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и в суставах кисти. 
Мышцы груди. Мышцы груди, прикрепляющиеся к костям верхней конечности и соб-
ственные мышцы груди. Функции мышц груди.  

Мышцы таза. Ягодичная область как центр статики. Функциональные группы 
мышц, производящих движения в поясе нижних конечностей. Мышцы свободной ниж-
ней конечности. Функциональные группы мышц, производящих движения в тазобед-
ренном, коленном, голеностопном суставах и суставах стопы.  

 
Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхнология 
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Тема 5. Нервная система. Общий обзор нервной системы. Строение и функции 
нервной системы. Отделы нервной системы – центральный и периферический. Вегета-
тивный отдел нервной системы. Понятие о рефлекторной дуге.  

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

цептивная 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 кровообраще-

ния: общий план строения, функциональное значение. Система микроциркуляционного 
русла. 

Лимфатическая система. Общая характеристика, связь с кровеносной систе-
мой. Пути, проводящие лимфу. Лимфатические узлы. Грудной проток и правый лимфа-
тический 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. Поня-
тие о двигательном действии, умении, навыке. Роль и место биомеханики в их изуче-
нии. 

Инструментальные методики исследования движений. Механоэлектрические 
(гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, стабилометрия и др.) Оп-
тические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, видео-
съемка,  телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др Электро-
физиологические(электромиография). 
 

Тема 9. Анатомо-професиональные особенности строения скелета у хорео-
графа-исполнителя. Физиологические особенности адаптации к физическим на-
грузкам. Анатомо-профессиональные особенности опорно-двигательного аппарата у 
артистов балета. 

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 долго-
временная 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. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, 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 и т. д.;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Анатомиче-
ские основы танца 

  

Тема 1.  Общая остеоло-
гия  и артрология 

Самостоятельная работа № 1. 
Работа над словарем по дисциплине «Анато-
мия и биомеханика» по теме см. раздел 5.2.2. 
Методические указания по выполнению само-
стоятельной работы. 

Опрос, проверка 
задания 

Тема 2. Скелет и соеди-
нения верхней, нижней 
конечностей и костей 
черепа 

Самостоятельная работа № 2 Подготовка кон-
спекта по теме «Скелет и соединения верхней, 
нижней конечностей и костей черепа» 

Опрос, проверка 
задания 

Раздел 2. Миология, ее 
основание в хореогра-
фии 

 Опрос, проверка 
задания 

Тема 3. Общая миология. 
Мышцы спины, груди и 
живота 

Самостоятельная работа № 3 
Подготовка таблицы. Тема «Описание группы 
мышц участвующих в поддержании баланса» 

Опрос, проверка 
задания 

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» 

Опрос, проверка 
задания 

Раздел 3. Интегрирую-
щие системы, спланх-
нология 

 Опрос, проверка 
задания 

Тема 5. Нервная сис-
тема 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Уча-
стие зрительного анализатора в системе 
классического танца» 

Опрос, проверка 
задания 

Тема 6. Органы чувств Самостоятельная работа № 6. Работа над 
словарем  по дисциплине «Анатомия и 
биомеханика» по теме «Органы чувств» 

Опрос, проверка 
задания 

 Тема 7. Сердечносо- Самостоятельная система № 7. Тема «Сер- Опрос, проверка 
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судистая система дечнососудистая система и классический та-
нец» 

задания 

Раздел 4. Биомеханика 
движения. 

 Анатомо-
професиональные осо-
бенности строения ске-
лета 

 Опрос, проверка 
задания 

Тема 8. Биомеханика 
как наука, связь с дру-
гими науками 

Самостоятельная работа № 8 
Работа над составлением схемы «Особен-
ности биомеханики движения в классиче-
ском танце» 

Опрос, проверка 
задания 

 Тема 9. Анатомо-
професиональные осо-
бенности строения 
скелета у хореографа-
исполнителя. Физиоло-
гические особенности 
адаптации к физиче-
ским нагрузкам. 

Самостоятельная работа № 9 
Подготовка презентации. Тема «Биомеха-
ника движений  при занятии классическим 
танцем» 
 

Опрос, проверка 
задания 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка словаря по дисциплине «Анатомия и биомеханика». 
Задание и методика выполнения: 
Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изу-
чения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 
Раздел 1. Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореогра-

фии 
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 конечно-

стей и костей черепа» 
Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием конспекта в рабочей тетради.  
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Самостоятельная работа №3 

Подготовка таблицы. Тема «Описание группы мышц участвующих в поддержа-
нии баланса» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием таблицы в рабочей тетради.  

 
Самостоятельная работа №4 

Подготовка таблицы. Тема «Описание группы мышц участвующих в поддержа-
нии головы,  шеи, верхних и нижних конечностей» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием таблицы в рабочей тетради.  

 
Самостоятельная работа № 5 

Подготовка сообщений. Тема «Участие зрительного анализатора в системе клас-
сического танца» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием схемы в рабочей тетради.  

 
Самостоятельная работа № 6  

Работа над словарем по дисциплине «Анатомия и биомеханика» по теме «Орга-
ны чувств» 

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

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изу-
чения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Оформление словаря: 
Раздел 1. Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореогра-

фии 
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 освое-
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ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием конспекта в рабочей тетради  и  в соответствие с темой составляет видео матери-
ал. Материал может быть представлен в электронном варианте. 

 
Самостоятельная работа № 8 

Работа над составлением схемы «Особенности биомеханики движения в класси-
ческом танце» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием конспекта в рабочей тетради  и  в соответствие с темой подбирает иллюстратив-
ный 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 классиче-
ским танцем» 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над составле-
нием конспекта в рабочей тетради  и  в соответствие с темой составляет иллюстратив-
ный материал, используемый в классическом танце. Материал может быть представлен 
в электронном варианте и в бумажном (в папке с файлами) 
 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 
http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 
https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

http://www.i-exam.ru/
http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Анатомические основы в танце 

Тема 1. Общая ос-
теология  и артро-
логия 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. – Самостоятельная рабо-
та № 1. В рамках темы 
«Общая остеология  и 
артрология», подготовить 
словарь по дисциплине 
«Анатомия и биомеха-
ника». 
 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 2. Скелет и 
соединения верх-
ней, нижней конеч-
ностей и костей че-
репа 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. – Семинар № 1. Тема 
«Скелет и соединения 
верхней, нижней конеч-
ностей и костей черепа»;  
– Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Скелет и 
соединения верхней, 
нижней конечностей и 
костей черепа». 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 2. Миоло-
гия, ее основание в 
хореографии 

   

Тема 3. Общая мио-
логия. Мышцы спи-
ны, груди и живота 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. – Семинар № 2. Тема 
«Общая миология. Мыш-
цы спины, груди и живо-
та»;  
– Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Описание 
группы мышц участвую-
щих в поддержании ба-
ланса». 
  

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 4.  Мышцы 
головы,  шеи, верх-
них и нижних ко-
нечностей 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 

ПК-4.1. – Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Описание 
группы мышц участ-
вующих в поддержа-
нии головы,  шеи, верх-
них и нижних конечно-

ПК-4.2 
ПК-4.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

стей». 
  

Раздел 3. Интегри-
рующие системы, 
спланхиология 

   

Тема 5. Нервная 
система 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. – Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Участие 
зрительного анализа-
тора в системе класси-
ческого танца». 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 6. Органы 
чувств 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. – Семинар № 3. Тема 
«Органы чувств»;  
– Самостоятельная рабо-
та № 6. Работа над сло-
варем по дисциплине 
«Анатомия и биомеха-
ника» по теме «Органы 
чувств». 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 7. Сердечно-
сосудистая система 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. – Самостоятельная рабо-
та № 7. Тема «Сердечно-
сосудистая система и 
классический танец». 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 4. Биомеха-
ника движения. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Анатомо-
профессиональные 
особенности строе-
ния скелета 
Тема 8. Биомехани-
ка как наука, связь с 
другими науками 
 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятельно-
сти безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, 
в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

УК-8.1. – Самостоятельная рабо-
та № 8. Работа над со-
ставлением схемы 
«Особенности биоме-
ханики движения в 
классическом танце» 
 
 

УК-8.2. 
УК-8.3. 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

ПК-4.1. 
ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 9. Анатомо-
професиональные 
особенности строе-
ния скелета у хо-
реографа-
исполнителя. Фи-
зиологические осо-
бенности адаптации 
к физическим на-
грузкам. 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе-
дневной жизни и в про-
фессиональной деятельно-
сти безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, 
в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

УК-8.1. – Семинар № 4. Тема «. 
Анатомо-
професиональные осо-
бенности строения скеле-
та у хореографа-
исполнителя. Физиоло-
гические особенности 
адаптации к физическим 
нагрузкам»;   
– Самостоятельная рабо-
та № 9. Подготовка пре-
зентации. Тема «Био-
механика движений  
при занятии классиче-
ским танцем». 
 

УК-8.2. 
УК-8.3. 

ПК-4. Способен формиро-
вать навыки безопасного 
поведения и культуру 
безопасности, навыки са-
моразвития и укрепления 
здоровья для достижения 
должного уровня физиче-
ской подготовленности к 

ПК-4.1. 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности средствами и 
методами физической 
культуры 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Название 
Тема 1. Общая ос-
теология  и артро-
логия 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (3 семестра): 
№ теоретических вопросов:1; 
№ практико-ориентированных 
заданий:1; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов: 1 
№ практико-ориентированных 
заданий:1. 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 2. Скелет и 
соединения верх-
ней, нижней конеч-
ностей и костей че-
репа 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (3 семестра): 
№ теоретических вопросов:2; 
№ практико-ориентированных 
заданий:1; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов: 2 
№ практико-ориентированных 
заданий:1. 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 2. Миология, ее основание в хореографии 
Тема 3. Общая мио-
логия. Мышцы спи-
ны, груди и живота 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (3 семестра): 
№ теоретических вопросов:3; 
№ практико-ориентированных 

ПК-4.2 
ПК-4.3 
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ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

заданий:1; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов:3 
№ практико-ориентированных 
заданий:1. 
 

Тема 4.  Мышцы 
головы,  шеи, верх-
них и нижних ко-
нечностей 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (3 семестра): 
№ теоретических вопросов:4; 
№ практико-ориентированных 
заданий:1; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов:4; 
№ практико-ориентированных 
заданий:1. 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 3. Интегрирующие системы, спланхиология 
Тема 5. Нервная 
система 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов:5; 
№ практико-ориентированных 
заданий:2; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов: 5; 
№ практико-ориентированных 
заданий:2. 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Тема 6. Органы 
чувств 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов:6; 
№ практико-ориентированных 
заданий:2; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов:6; 
№ практико-ориентированных 
заданий:2. 

ПК-4.2 
ПК-4.3 



 

23 
 

зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

 

Тема 7. Сердечно-
сосудистая система 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

ПК-4.1. – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов:7; 
№ практико-ориентированных 
заданий:2; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов:6; 
№ практико-ориентированных 
заданий:2. 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

Раздел 4. Биомеханика движения. Анатомо-профессиональные особенности строения ске-
лета 
Тема 8. Биомехани-
ка как наука, связь с 
другими науками 
 

УК-8. Способен соз-
давать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в профес-
сиональной деятель-
ности безопасные 
условия жизнедея-
тельности для сохра-
нения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого разви-
тия общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных конфлик-
тов 

УК-8.1. – Вопросы к зачету (4 семестра): 
№ теоретических вопросов:8; 
№ практико-ориентированных 
заданий:1; 
– Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопро-
сов:8,9,10; 
№ практико-ориентированных 
заданий:3. 
 

УК-8.2. 
УК-8.3. 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 

ПК-4.1. 
ПК-4.2 
ПК-4.3 
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деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

Тема 9. Анатомо-
професиональные 
особенности строе-
ния скелета у хо-
реографа-
исполнителя. Фи-
зиологические осо-
бенности адаптации 
к физическим на-
грузкам. 

УК-8. Способен соз-
давать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в профес-
сиональной деятель-
ности безопасные 
условия жизнедея-
тельности для сохра-
нения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого разви-
тия общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных конфлик-
тов 

УК-8.1. – Вопросы к экзамену (6 семест-
ра) 
№ теоретических вопро-
сов:11,12,13,14,15,16; 
№ практико-ориентированных 
заданий:4. 
 

УК-8.2. 
УК-8.3. 

ПК-4. Способен 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния и культуру безо-
пасности, навыки 
саморазвития и ук-
репления здоровья 
для достижения 
должного уровня фи-
зической подготов-
ленности к полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности средст-
вами и методами фи-
зической культуры 

ПК-4.1. 
ПК-4.2 
ПК-4.3 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

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

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
УК-8 – понимает основы экологии, 

правила безопасности жизне-
деятельности, классификацию 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
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опасных и вредных факторов 
окружающей среды;  
– применяет навыки оказания 
первой помощи и использова-
ния индивидуальных средств 
защиты; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-4 – понимает особенности безо-
пасного поведения и культуру 
безопасности, навыки самораз-
вития и укрепления здоровья 
для достижения должного 
уровня физической подготов-
ленности; 
– применяет современные ме-
тодики формирования общей 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни спортсме-
нов, обучающихся и лиц раз-
личного пола и возраста, зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спосо-
бами профессиональной деятельности. 
Демонстрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в прак-
тико-ориентированных ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-
анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа; 
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий и т. д. 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 
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Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

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

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

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

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

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

Неудовлетвори-
тельно 

/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

Таблица 11 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и  экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Анатомия как наука о форме, строении, происхождении и раз-
витии человеческого организма, его органов и систем. 

УК-8 

2.  Основные принципы строения двигательного аппарата. УК-8 
3.  Понятие об общем центре тяжести тела, его отношение к пло-

щади опоры; его роль в работе мышечной системы 
УК-8 

4.  Мышцы, их расположение, функциональные произведения 
движений 

УК-8 

5.  Центральный, периферический, вегетативный отделы нервной 
системы. Понятие о рефлекторной дуге.  

УК-8 

6.  Значение анализаторов для двигательной деятельности арти-
стов балета. 

УК-8 

7.  Оказание первой доврачебной помощи при остановке сердца, 
при разных типах кровотечений. 

УК-8 

8.  Задачи и направления развития общей биомеханики движений 
человека. Цель и задачи биомеханики. 

УК-8 

 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Анатомия как наука о форме, строении, происхождении и раз-
витии человеческого организма, его органов и систем. 

УК-8 

2.  Основные принципы строения двигательного аппарата. УК-8 
3.  Понятие об общем центре тяжести тела, его отношение к пло-

щади опоры; его роль в работе мышечной системы 
УК-8 

4.  Мышцы, их расположение, функциональные произведения 
движений 

УК-8 

5.  Центральный, периферический, вегетативный отделы нервной 
системы. Понятие о рефлекторной дуге.  

УК-8 

6.  Значение анализаторов для двигательной деятельности арти-
стов балета. 

УК-8 
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7.  Оказание первой доврачебной помощи при остановке сердца, 
при разных типах кровотечений. 

УК-8 

8.  Задачи и направления развития общей биомеханики движений 
человека. Цель и задачи биомеханики. 

УК-8 

9.  Механоэлектрические (гониометрия, спидометрия, акселеро-
метрия, динамометрия, стабилометрия и др.), оптические и оп-
тико-электронные системы (биомеханическая фото- и кино-
съемка, видеосъемка,  телевизионные системы, оптронные па-
ры, лазерные устройства и др. электрофизиологические (элек-
тромиография). 

УК-8, ПК-4 

10.  Методологические основы изучения двигательной деятельно-
сти человека. 

УК-8, ПК-4 

11.  Анатомо-профессиональные особенности опорно-
двигательного аппарата у артистов балета. 

УК-8, ПК-4 

12.  Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата 
встречающиеся при занятиях балетом. 

УК-8, ПК-4 

13.  Физиологические особенности адаптации к физическим на-
грузкам. 

УК-8, ПК-4 

14.  Изменения функций различных органов и систем организма 
при физических нагрузках.  

УК-8, ПК-4 

15.  Понятие о физической работоспособности. Исследование и 
оценка физической работоспособности. Резервы физической 
работоспособности. 

УК-8, ПК-4 

16.  Физиологические основы утомления и процессов восстановле-
ния 

УК-8, ПК-4 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Прикладное значение анатомии, физиологии в системе подго-
товки бакалавров хореографического искусства. 

УК-8 

2. Оказание первой доврачебной помощи при остановке сердца, 
при разных типах кровотечений. 

УК-8 

3. Оказание первой доврачебной медицинской помощи при трав-
мах. 

УК-8, ПК-4 

4. Физическая работоспособность. Физиологические основы 
утомления и процессов восстановления. 

УК-8, ПК-4 

 
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  
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формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Скелет и соединения верхней, нижней конечностей  
и костей черепа» 

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 культу-
ры. – 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 «Общая миология. Мышцы спины, груди и живота» 

 
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, связ-
ках и мышцах. –  471 с. 

Семинар № 3. Тема «Органы чувств» 
 
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 хорео-
графии : 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. Куре-
пина; Г. Г. Воккен. - , 3-е изд. – М. : Просвещение, 1979. – 126 с. 

 
Семинар № 4. Тема  «Анатомо-професиональные особенности строения 

скелета у хореографа-исполнителя. Физиологические особенности адаптации к 
физическим нагрузкам» 

 
Вопросы для обсуждения: 
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1.Какае есть повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата встре-
чающиеся при занятиях балетом? 

2. Каковы изменения функций различных органов и систем организма при физи-
ческих 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 по-
собие. – 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 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

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

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбора одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности). 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 
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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 ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. Обу-
чающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Анатомия человека [Текст] : учебник / под ред. В. И. Козлова. - Москва : 

Физкультура и спорт, 1978. - 463 с.  
2. 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  

3. 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 

                                                 
1 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
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4. 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.  

5. 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. 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

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

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

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

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

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

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

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

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

https://e.lanbook.com/book/111458
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
http://www.intuit.ru/


 

34 
 

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-
стоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

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 заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмо-
сферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 
умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
указать название. 

Основной целью практико-ориентированных заданий является отработка про-
фессиональных умений и владений навыками. В зависимости от содержания практиче-
ского задания могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Ос-
новное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они на-
правлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 
изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
указать название (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине). 

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 об-
разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием Таблицы 14, удалите не используе-
мые по дисциплине оценочные средства, можно добавить неучтенные.  

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
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Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
владения навыками самостоятельной работы, раз-
вития творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и владе-
ния навыками. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся владения навыками самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

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

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