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Аннотация 

1. Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

2. Цель дисциплины Формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры, спорта для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности 

3. Задачи дисциплины - понимание роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- изучение научных и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом; 

- освоение системы практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психи-

ческого благополучия, развития и самосовершенствования 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной фи-

зической подготовленности, определяющей психофизиче-

скую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физ-

культурно-спортивной деятельности для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

- постепенном и последовательном укреплении здоровья, 

повышении уровня физической работоспособности; 

-овладеть методикой контроля и дозирования специфиче-

ской физической нагрузки во время занятий хореографией и 

репетиций  

- устранение функциональных отклонений и недостатков 

в физическом развитии, ликвидации остаточных явлений по-

сле заболеваний, развитии компенсаторных функций, повы-

шении неспецифической устойчивости организма к неблаго-

приятным воздействиям окружающей среды; 

- развитие основных физических качеств, обучении двига-

тельным навыкам; 

- приобретении знаний и навыков по основам гигиены и са-

моконтроля. 

4. Коды формируемых 

компетенций 

ОК – 8, ПК – 12. 

5. Планируемые результа-

ты обучения по дисципли-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести знания:  
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нам (пороговый уровень) – определяет место физической культуры в обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– применять в профессиональной деятельности методы хо-

реографической педагогики, постановочной и репетиторской 

деятельности на уровне воспроизведения. 

умения:  

– классифицирует средства и методы повышения физической 

подготовленности и укрепления здоровья; 

– воспроизводить способность применять в профессиональ-

ной деятельности методы хореографической педагогики, по-

становочной и репетиторской деятельности. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

– выбирает средства и методы общей и специальной физиче-

ской подготовленности и укрепления здоровья; 

– использовать способность применять в профессиональной 

деятельности методы хореографической педагогики, поста-

новочной и репетиторской деятельности. 

6. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет: 

в зачетных единицах – 2 ед., 

в академических часах – 72 часа. 

7. Разработчики И. А. Власова, зав. кафедрой физической культуры, доцент,  

Т. Г. Крысанков, доцент кафедры искусство балетмейстера 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформирован-
ности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность 
использовать 
методы и сред-
ства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  
(ОК-8) 
 
 

знания: определяет 
место физической 
культуры в обеспе-
чении полноценной 
социальной и про-
фессиональной 
деятельности 

знания: оценивает ме-
сто физической культу-
ры в обеспечении пол-
ноценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

знания: обосновывает 
место физической 
культуры в обеспече-
нии полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

умения: классифи-
цирует средства и 
методы повышения 
физической подго-
товленности и ук-
репления здоровья 
 

умения: применяет 
средства и методы по-
вышения физической 
подготовленности и 
укрепления здоровья; 

демонстрирует освое-
ние практических уме-
ний 

умения: регулирует 
средства и методы по-
вышения физической 
подготовленности и 
укрепления здоровья; 
совмещает опыт твор-
ческого использования 
физкультурно-
спортивной деятельно-
сти с профессиональ-
ной 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти:  
выбирает средства 
и методы общей и 
специальной физи-
ческой подготов-
ленности и укреп-
ления здоровья 
 
 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: диффе-
ренцирует средства и 
методы общей и специ-
альной физической 
подготовленности и 
укрепления здоровья; 
демонстрирует освое-
ние системы практиче-
ских навыков. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: интер-
претирует средства и 
методы общей и специ-
альной физической 
подготовленности, са-
моконтроля и укрепле-
ния здоровья; устанав-
ливает мотивационно-
ценностное отношение 
к здоровому образу 
жизни;  обосновывает 
потребность в регуляр-
ных занятиях физиче-
ской культурой 

Способность 
применять в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти методы хо-
реографической 
педагогики, по-
становочной и 
репетиторской 
деятельности 

знания: применять 
в профессиональ-
ной деятельности 
методы хореогра-
фической педаго-
гики, постановоч-
ной и репетитор-
ской деятельности 
на уровне воспро-
изведения 

знания: способность 
применять в профес-
сиональной деятельно-
сти методы хореогра-
фической педагогики, 
постановочной и репе-
титорской деятельно-
сти на уровне анализа 

знания: способность 
применять в профес-
сиональной деятельно-
сти методы хореогра-
фической педагогики, 
постановочной и репе-
титорской деятельности 
на уровне интерпрета-
ции 
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(ПК-12) умения: воспроиз-
водить в профес-
сиональной дея-
тельности методы 
хореографической 
педагогики, поста-
новочной и репети-
торской деятельно-
сти 

умения: использовать в 
профессиональной дея-
тельности методы хо-
реографической педа-
гогики, постановочной 
и репетиторской дея-
тельности 

умения: давать оценку в 
профессиональной дея-
тельности методам хо-
реографической педа-
гогики, постановочной 
и репетиторской дея-
тельности 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: использовать 
в профессиональ-
ной деятельности 
методы хореогра-
фической педаго-
гики, постановоч-
ной и репетитор-
ской деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять в профессиональ-
ной деятельности мето-
ды хореографической 
педагогики, постано-
вочной и репетитор-
ской деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать в профессио-
нальной деятельности 
методы хореографиче-
ской педагогики, по-
становочной и репети-
торской деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть. Дис-

циплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с предметами: «Танец и 

методика преподавания: классический танец», «Безопасность жизнедеятельности». 

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту: Тренаж классического танца; Спортивные 

игры, Оздоровительный фитнес». 

 

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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  64 

в т. ч.:  

лекции − 

семинары − 

практические занятия 64 

мелкогрупповые занятия − 

индивидуальные занятия − 
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– Внеаудиторная работа
1
:  

курсовая работа − 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 

– Промежуточная аттестация обучающегося зачет 

(всего часов по учебному плану): 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины «Физическая культура»  

(очная форма обучения) 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Контактная работа 
с/

р 
ле

к. 

се

м. 

прак

т. 

ин

д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Функциональный тренинг 

Тема 1. Функцио-

нальный тренинг  

10 − − 8 − 2 Проверка вы-

полнения 

практической, 

самостоя-

тельной  ра-

боты,  меж-

сессионная 

аттестация 

 

Тема 2. Развитие 

силовых возмож-

ностей  

4 − − 4 − − 

Тема 3. Развитие 

координации дви-

жений  

6 − − 4 − 2 

Тема 4. Развитие 

гибкости  

4 − − 4 − − 

Тема 5. Профи-

лактика наруше-

ний осанки 

4 − − 4 − − 

Тема 6. Развитие 

общей выносливо-

сти  

4 − − 4 − − 

Тема 7. Формиро-

вание двигатель-

ных умений и на-

выков. Средства и 

методы мышечной 

релаксации 

4 − − 4 − − 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Итого в 1 сем. 36 − − 32 − 4   

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 

Тема 8. Построе-

ние тренировоч-

ных программ 

10 − − 8 − 2 Проверка вы-

полнения 

практической, 

самостоя-

тельной  ра-

боты,  меж-

сессионная 

аттестация 

 

Тема 9. Трениров-

ка для мышц ног 

4 − − 4 − − 

Тема 10.  Овладе-

ние мастерством 

выполнения уп-

ражнений и быст-

рого восстановле-

ния организма. 

Релаксационная 

гимнастика для 

регуляции психо-

эмоционального 

состояния  

4 − − 4 − − 

Тема 11. Овладе-

ние мастерством 

выполнения уп-

ражнений и быст-

рого восстановле-

ния организма. 

Релаксационная 

гимнастика для 

регуляции психо-

эмоционального 

состояния 

4 − − 4 − − 

Тема 12. Комплек-

сы упражнений 

для снижения веса 

4 − − 4 − − 

Тема 13. Специа-

лизированные уп-

ражнения для 

мышц брюшного 

пресса 

10 − − 8 − 2 

Итого в 2 сем. 36 − − 32 − 4  зачет 

 
72   64  8   

 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Таблица 4 

 

Наименование  

разделов, тем 

Общая  

трудоемкость  

в часах 

Коды компетен-

ций 

Общее  

количество 

компетенций  

ПК-12 

 

ОК-8 

1 2 3 4 

Раздел 1. Функциональный тренинг 

Тема 1. Функциональный тренинг  10  + 1 

Тема 2. Развитие силовых возмож- 4  + 1 
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ностей  

Тема 3. Развитие координации дви-

жений  

6  + 1 

Тема 4. Развитие гибкости  4  + 1 

Тема 5. Профилактика нарушений 

осанки 

4 +  1 

Тема 6. Развитие общей выносливо-

сти  

4  + 1 

Тема 7. Формирование двигатель-

ных умений и навыков. Средства и 

методы мышечной релаксации 

4  

+ 

 

 

1 

Итого в 1 сем 36   

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 

Тема 8. Построение тренировочных 

программ 

10 +  1 

Тема 9. Тренировка для мышц ног 4  + 1 

Тема 10.  Овладение мастерством 

выполнения упражнений и быстрого 

восстановления организма. Релакса-

ционная гимнастика для регуляции 

психоэмоционального состояния  

4  

+ 

 

 

1 

Тема 11. Развитие силовых возмож-

ностей 

4  + 1 

Тема 12. Комплексы упражнений 

для снижения веса 

4  + 1 

Тема 13. Специализированные уп-

ражнения для мышц брюшного 

пресса 

10  + 1 

Итого в 2 сем. 36   

Итого  72 4 9 13 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Функциональный тренинг 

 

Тема 1. Функциональный тренинг  
Выполнение комплекса упражнений на развитие чувства равновесия. Выполнение 

комплекса упражнений с собственным весом. Экзерсис у станка. Demi-plie в I, II, III, V и 

IV позициях. Grands plie в I, II, V и IV позициях. Battements tendus:с I позиции в сторону;  

с demi-plie;  с V позиции в сторону, вперед, назад;  с опусканием пятки во II позицию, с I и 

V позиций;  с demi-plie во II позиции без перехода с опорной ноги с I и V  позиций;  passe 

par terre. Battements tendus jetes:  с I и V;  с demi-plie;  piques в сторону, вперед, назад. 

Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Preparation для rond de jambe par 

terre en dehors et en dedans. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie. Plie-

soutenus вперед, в сторону, назад. Положение ноги sur le cou-de-pied вперед, назад и об-

хватное.  

Экзерсис на середине зала. Положение epaulement croisée et efface. Позы – croisée, 

effacee, ecartee вперед и назад; I, II и III arabesques. Battements tendus:  с I и V позиций во 

всех направлениях. Battements tendus jetes: с I и V позиций во всех направлениях;  с demi-

plie;  piques. Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Preparation для rond 

de jambe par terre en dehors et en dedans. PIie-soutenus. Battements fondus. Battements 
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soutenus. Petits battements sur le cou-de-pied. Battements doubles frappes носком в пол. Rond 

de jambe en l’air en dehors et en dedans.Battements releves lents на 45° и на 90°.  

 

Тема 2. Развитие силовых возможностей  

Развитие силовых возможностей, комплексно воздействующих на развитие всех 

физических качеств. Упражнения для развития максимальной силы, скоростно-силовых 

качеств, взрывной силы, с применением различных движений. 

Экзерсис у станка. Battements releves lents на 45° и на 90° с I и V позиций в сторону, 

вперед, назад. Battements developpes:  вперед, в сторону, назад;  passes со всех направле-

ний. Grands battements jetes с I и V позиций вперед.  

Экзерсис на середине зала. Battements developers. Grands battements jetes с I и V. 

Releves на полупальцы в I, II и V позициях с вытянутых ног и с demi-plie. 

 

Тема 3. Развитие координации движений  

Развитие необходимых двигательных качеств и умений, управлений динамикой 

движения, ритмом выполнения, развитие двигательных и зрительных анализаторов, выра-

батывая мышечные ощущения. Чередование интенсивности заданий для развития чувства 

движения, скорости, времени, амплитуды, темпа и ритма 

.Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону. Pas de bourree с 

переменой ног en face и с окончанием в epaulement. Повороты на полупальцах вокруг себя 

на одном месте в V позиции.  

Temps lie par terre вперед и назад.  

Полуповорот (demi-detourne) в V позиции с переменой ног на полупальцах, начиная 

с вытянутых ног и с demi-plie; полный поворот (detourne). 

Развитие устойчивости, освоение движений en tournant, заносок, дальнейшее разви-

тие координации, работа над выразительностью. 

 

Тема 4. Развитие гибкости 

  Основные средства и методы развития гибкости. Использование упражнений на 

растягивание в динамическом и статическом режиме. Упражнения для увеличения под-

вижности в суставах. Дозировка выполнения активных динамических упражнений мето-

дом повторного растягивания – суставы позвоночника: 90–80, плечевой: 60–50, локтевой: 

30–25, лучезапястный: 30–25, тазобедренный: 70–60, коленный: 25–20,  голеностопный: 

25–20. 

Перегибы корпуса назад и в сторону (стоя лицом к станку). 1-е и 3-е port de bras (на 

середине зала). Растяжки у станка, на середине зала.  

4-е и 5-е port de bras и port de bras с наклоном корпуса в сторону. Temps lie par terre 

с перегибом корпуса. 3-е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяж-

кой) без перехода с опорной ноги и с переходом.  

 

Тема 5. Профилактика нарушений осанки 

Выполнение упражнений для мышц спины и брюшного пресса (использование как 

мелких групп мышц, так и крупных). 

Постановка корпуса, головы, положений ног, рук в классическом танце. Изучение 

позиций ног – I, II, III, IV, IV; позиций рук – подготовительное положение, 1, 3, 2 (про-

учивается у станка и на середине зала). 

 

 

 

 

Тема 6. Развитие общей выносливости  
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Основные методы развития общей выносливости: 1) метод слитного (непрерывно-

го) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности; 2) метод повторного 

и интервального упражнения. 

Allegro как метод развития выносливости. Temps lie saute пo I, II, и V позициям. 

Changement de pieds. Pas echappe во II позицию. Pas assemble с открыванием ноги в сторо-

ну, к концу года вперед и назад en face. Pas glissade в сторону. Pas balance. Sissonne fermee 

в сторону. Sissonne simple (к концу года). Petit pas chasse en face вперед. Pas jete с откры-

ванием ноги в сторону.Трамплинные прыжки по I и II позициям. Сценический pas de 

basque.Экзерсис на пальцах. Releves по I, II и V позициям.  Pas echappe во II позицию с I и 

V позиций. Pas assemble sоutenu en face (с открыванием ноги в сторону). Pas de bourree с 

переменой ног en face. Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону et 

en tournant. Pas couru вперед и назад. Pas glissade в сторону. 

Тема 7. Формирование двигательных умений и навыков. Средства и методы 

мышечной релаксации 
Видоизменение условий решения двигательных задач (стадии и этапы формирова-

ния двигательного навыка в соответствии с теорией М. А. Бернштейна). Основные пара-

метры  регламента выполнения двигательных действий. Развитие необходимых двига-

тельных качеств и умений, управление динамикой движения, ритмом выполнения, разви-

тие двигательных и зрительных анализаторов с дифференциацией мышечных ощущений. 

Чередование интенсивности упражнений, развивая чувство времени, темпа,  ритма,  ам-

плитуды и скорости движений. 

Средства и методы мышечной релаксации.  

1. Классическая методика аутогенной тренировки И. Г. Шульца а) низкая ступень 

(6 упражнений); б) высшая ступень (7 упражнений): 

а)  методика мотивированного воздействия на самого себя при помощи формул са-

мовнушения с целью физического оздоровления с помощью регуляции своих вегетатив-

ных процессов (ЧСС, частоты и глубины дыхания, температуры теля и др.) Упражнения: 

«Тяжесть», «Тепло», «Сердце», «Дыхание», «Тепло в области солнечного сплетения», 

«Прохлада в области лба»; 

б) упражнения высшей ступени, цель – овладение психическими процессами, за-

трагивающими глубины подсознательного мышления, создание необходимого эмоцио-

нального фона. 

2. Психомышечная тренировка А. В. Алексеева: тренировка способности к удержи-

ванию внимания на нужных мысленных образах в процессе овладения расслаблением, со-

греванием и обездвиживанием групп скелетных мышц. 

. 

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 

 

Тема 8. Построение тренировочных программ  

Упражнения для развития силы основных мышечных групп. Упражнения для раз-

вития подвижности в тазобедренных суставах. Упражнения на расслабление. Специаль-

ные упражнения для совершенствования тренажа. 

Экзерсис у станка. Изучение позиций ног – I, II, III, IV, IV; позиций рук – подгото-

вительное положение, 1, 3, 2 (проводится у станка и на середине зала). Demi-plie в I, II, III, 

V и IV позициях. Grands plie в I, II, V и IV позициях. Battements tendus:с I позиции в сто-

рону;  с demi-plie;  с V позиции в сторону, вперед, назад. Battements tendus jetes:  с I и V;  с 

demi-plie;  piques в сторону, вперед, назад. 1-е и 3-е port de bras. Demi-rond et rond de jambe 

par terre en dehors et en dedans. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie. Plie-soutenus вперед, в сторону, 

назад. Положение ноги sur le cou-de-pied вперед, назад и обхватное. Battements fondus. 

Battements soutenus изучается носком в пол, со второго полугодия – на 45°. Battements 

retires sur le cou-de-pied и на 90°. Battements frappes изучается носком в пол, со второго по-
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лугодия – на 30°. Petits battements sur le cou-de-pied. Battements doubles frappes изучается 

носком в пол, со второго полугодия на 30°. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans. 

Battements releves lents на 45° и на 90° с I и V позиций в сторону, вперед, назад. Battements 

developpes:  вперед, в сторону, назад;  passes со всех направлений. Grands battements jetes с 

I и V позиций вперед. Releves на полупальцы в I, II и V позициях с вытянутых ног. Пере-

гибы корпуса назад и в сторону (стоя лицом к станку). Pas de bourree suivi без продвиже-

ния, с переменой ног (стоя лицом к станку).  Полуповорот (demi-detourne) в V позиции к 

станку и от станка с переменой ног на полупальцах, начиная с вытянутых ног и с demi-

plie, и полный поворот (detourne). Экзерсис на середине зала. Положение epaulement 

croisée et efface. Позы – croisée, effacee, ecartee вперед и назад; I, II и III arabesques. Demi-

plies в I, II позициях en face; в III, V, IV позициях en face et epaulement. Grands plies в I, II 

позициях en face; в V позиции en face et epaulement. 1-е, 2-е, 3-е port de bras. Battements 

tendus:  с I и V позиций во всех направлениях;  с demi-plie;  с опусканием пятки во II пози-

цию с I и V позиций; с demi-plie во II позицию без перехода с опорной ноги и с переходом;   

passe par terre. Battements tendus jetes: с I и V позиций во всех направлениях;  с demi-plie;  

piques. Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Preparation для rond de 

jambe par terre en dehors et en dedans. PIie-soutenus. Battements fondus носком в пол во всех 

направлениях, со второго полугодия на 45°. Battements soutenus носком в пол, со второго 

полугодия на 45°. Petits battements sur le cou-de-pied. Battements doubles frappes носком в 

пол, со второго полугодия на 30°. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.Battements 

releves lents на 45° и на 90°.Battemerns developpes. Grands battements jetes с I и V. Releves 

на полупальцы в I, II и V позициях с вытянутых ног и с demi-plie.Pas de bourree suivi en 

face на месте и с продвижением в сторону. Pas de bourree с переменой ног en face и с окон-

чанием в epaulement. Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте в V позиции. 

Temps lie par terre вперед и назад. Полуповорот (demi-detourne) в V позиции с переменой 

ног на полупальцах, начиная с вытянутых ног и с demi-plie; полный поворот (detourne) – 

факультативно. Allegro. Temps saute пo I, II, и V позициям.Changement de pieds. Pas 

echappe во II позицию. Pas assemble с открыванием ноги в сторону, к концу года вперед и 

назад en face. Pas glissade в сторону. Pas balance.Sissonne fermee в сторону. Sissonne simple 

(к концу года). Petit pas chasse en face вперед. Pas jete с открыванием ноги в 

сторону.Трамплинные прыжки по I и II позициям. Сценический pas de basque.Экзерсис на 

пальцах. Releves по I, II и V позициям.  Pas echappe во II позицию с I и V позиций. Pas as-

semble sоutenu en face (с открыванием ноги в сторону). Pas de bourree с переменой ног en 

face. Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону et en tournant.Pacouru 

вперед и назад. Pas glissade в сторону. 

  

Тема 9. Тренировка для мышц ног 

 На задней поверхности бедра расположена двуглавая мышца бедра, основной 

функцией которой является сгибание ноги в коленном суставе. Мышцы бедер – самые 

крупные, и следовательно,  самые сильные мышцы тела человека. 

Квадрицепс расположен на передней поверхности бедра и отвечает за разгибание 

ноги. Выполнение упражнений для развития мышц бедра. 

Battements fondus. Battements soutenus.  Battements retires sur le cou-de-pied и на 90°. 

Battements frappes. Petits battements sur le cou-de-pied. Battements doubles frappes. Rond de 

jambe en l'air en dehors et en dedans. 

 

Тема 10. Овладение мастерством выполнения упражнений и быстрого восста-

новления организма. Релаксационная гимнастика для регуляции психоэмоциональ-

ного состояния 
Развитие необходимых двигательных качеств и умений, управлений динамикой 

движения, ритмом выполнения, развитие двигательных и зрительных анализаторов, выра-

батывая мышечные ощущения. Чередование интенсивности заданий, развивая чувство 
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движения, скорости, времени, амплитуды, темпа и ритма. 

Релаксационная гимнастика для регуляции психоэмоционального состояния. 1) ре-

лаксационная гимнастика по В. С. Чугунову: основные и дополнительные позы; 2) упраж-

нения для снятия мимических мышечных зажимов для профилактики эмоциональных 

срывов. 

 

Тема 11. Развитие силовых возможностей  

Battements releves lents et battements developpes во всех направлениях en face и в по-

зах с подъемом на полупальцы и на demi-plie; с demi-plie и переходом с ноги на ногу. 

Demi-rond de jambe на 90° en dehors et en dedans на demi-plie; grand rond de jambe на demi-

plie – факультативно. Grands battements jetes passe par terre с окончанием на носок вперед и 

назад. 

 

Тема 12. Комплексы упражнений для снижения веса 

 

Силовой тренаж 

 

Тема 13. Специализированные упражнения для мышц брюшного пресса. Ком-

плексная тренировка прямой мышцы и косых мышц брюшного пресса. Тренировка мышц 

нижней части спины для различного уровня физической подготовки. Упражнения для раз-

вития мышц брюшного пресса. Разминка на полу с включением комплекса тренировочных 

движений.  Экзерсис у станка. Battements releves lents на 45° и на 90° с I и V позиций в 

сторону, вперед, назад. Battements developpes:  вперед, в сторону, назад;  passes со всех на-

правлений. Grands battements jetes с I и V позиций вперед.  

Экзерсис на середине зала. Battements developers. Grands battements jetes с I и V.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Общие положения 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Таблица 5 

 

Наименование  

разделов, тем 

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-

во ча-

сов с/р 

Форма  

контроля 

1 2 3 4 

Раздел 1. Функциональный тренинг 

Тема 1. Функциональный 

тренинг  

Самостоятельная работа № 1 

Практическая работа № 1 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Развитие координа-

ции движений на основе 

классического танца 

Самостоятельная работа № 1, 2 

Практическая работа № 3 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 

Тема 8. Построение трени-

ровочных программ 

Самостоятельная работа № 2 

Практическая работа № 8 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 13. Специализирован- Самостоятельная работа № 1, 2 2 Опрос, проверка 
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ные упражнения для мышц 

брюшного пресса 

Практическая работа № 13 самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Разделам 1 , 2  

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Конспект первоисточника» 

Задание и методика выполнения: 

 Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изуче-

ния которой, студент готовит конспект первоисточника по функциональному тренингу 

(классическому танцу) с указанием автора. 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Составление комбинации, комплексов тренинга» 

Задание и методика выполнения: 

 Используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» в процессе изуче-

ния которой,  студент готовит конспект записью студент готовит конспект первоисточни-

ка по функциональному тренингу (классическому танцу) и показывает на занятиях. 

.   

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

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

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

ния образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

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

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. . Функциональный тренинг 

Тема 1. Функцио-

нальный тренинг  

 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 1 

«Функциональный 

тренинг» 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота №1 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Тема 2. Развитие си-

ловых возможностей  

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 2  

«Развитие силовых 

возможностей, экзер-

сис на середине» 

(4 час.) 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 3. Развитие ко-

ординации движений  

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 3  

«Развитие координа-

ции движений» 

(4 час.) 

Самостоятельная ра-

бота №1, №2 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Тема 4. Развитие гиб-

кости  

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 4  

«Развитие гибкости» 

(4 час.) 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Тема 5. Профилакти-

ка нарушений осанки 

 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности мето-

ды хореографиче-

ской педагогики, 

Практическая работа 

№ 5  

«Профилактика на-

рушений осанки» 

(4 час.) 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

постановочной и 

репетиторской дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизво-

дить в профессио-

нальной деятельно-

сти методы хорео-

графической педаго-

гики, постановочной 

и репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в про-

фессиональной дея-

тельности методы 

хореографической 

педагогики, поста-

новочной и репети-

торской деятельно-

сти 

Тема 6. Развитие об-

щей выносливости  

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 6  

«Развитие общей вы-

носливости с исполь-

зованием средств  

классического танца» 

(4 час.) 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Тема 7. Формирова-

ние двигательных 

умений и навыков. 

Средства и методы 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности мето-

ды хореографиче-

Практическая работа 

№ 7  

«Формирование дви-

гательных умений и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

мышечной релакса-

ции 

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

ской педагогики, 

постановочной и 

репетиторской дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

навыков. Средства и 

методы мышечной 

релаксации» 

(4 час.) 

умения: воспроизво-

дить в профессио-

нальной деятельно-

сти методы хорео-

графической педаго-

гики, постановочной 

и репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в про-

фессиональной дея-

тельности методы 

хореографической 

педагогики, поста-

новочной и репети-

торской деятельно-

сти 

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 

Тема 8. Построение 

тренировочных про-

грамм 

 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности мето-

ды хореографиче-

ской педагогики, 

постановочной и 

репетиторской дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Практическая работа 

№ 8  

«Построение трени-

ровочных программ» 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота №1, №2 

умения: воспроизво-

дить в профессио-

нальной деятельно-

сти методы хорео-

графической педаго-

гики, постановочной 

и репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в про-

фессиональной дея-

тельности методы 

хореографической 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

педагогики, поста-

новочной и репети-

торской деятельно-

сти 

Тема 9. Тренировка 

для мышц ног 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 9  

«Тренировка мышц 

ног» 

(4 час.) 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Тема 10. Овладение 

мастерством выпол-

нения упражнений и 

быстрого восстанов-

ления организма. Ре-

лаксационная гимна-

стика для регуляции 

психоэмоционального 

состояния 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности мето-

ды хореографиче-

ской педагогики, 

постановочной и 

репетиторской дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Практическая работа 

№ 10  

«Овладение мастерст-

вом выполнения уп-

ражнений и быстрого 

восстановления орга-

низма. Релаксацион-

ная гимнастика для 

регуляции психоэмо-

ционального состоя-

ния» 

(4 час.) 

умения: воспроизво-

дить в профессио-

нальной деятельно-

сти методы хорео-

графической педаго-

гики, постановочной 

и репетиторской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в про-

фессиональной дея-

тельности методы 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

хореографической 

педагогики, поста-

новочной и репети-

торской деятельно-

сти 

Тема 11. Развитие си-

ловых возможностей 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 11  

«Развитие силовых 

возможностей» 

(4 час.) 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Тема 12. Комплексы 

упражнений для сни-

жения веса 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 12  

«Комплексы упраж-

нений для снижения 

веса» 

(4 час.) 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 13. Специализи-

рованные упражне-

ния для мышц брюш-

ного пресса 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Практическая работа 

№ 13  

«Специализированные 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса» 

(8 час.) 

Самостоятельная ра-

бота №1, №2 
умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирает средства и 

методы общей и 

специальной физи-

ческой подготов-

ленности и укрепле-

ния здоровья 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. . Функциональный тренинг 

Тема 1. Функцио-

нальный тренинг  

 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

1-16 

–Практико-

ориентированное 

задание: 1-13 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 2. Развитие си-

ловых возможностей  

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

12, 16 

–Практико-

ориентированное 

задание: 11,12 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 3. Развитие ко-

ординации движений  

 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

10 

–Практико-

ориентированное 

задание: 4,6,7, 9,10 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 4. Развитие гиб-

кости  

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

– Вопросы к зачету: 

6 

–Практико-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

ориентированное 

задание:3, 4, 7 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 5. Профилакти-

ка нарушений осанки 

 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической пе-

дагогики, постановоч-

ной и репетиторской 

деятельности на уров-

не воспроизведения 

– Вопросы к зачету: 

1 

–Практико-

ориентированное 

задание: 1 

умения: воспроизво-

дить в профессиональ-

ной деятельности ме-

тоды хореографиче-

ской педагогики, по-

становочной и репети-

торской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти методы хореогра-

фической педагогики, 

постановочной и репе-

титорской деятельно-

сти 

Тема 6. Развитие об-

щей выносливости 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

15 

–Практико-

ориентированное 

задание: 8, 10, 12, 

умения: классифициру-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 7. Профилакти-

ка травматизма на 

занятиях классиче-

ского  танца. Проти-

вопоказанные к при-

менению упражнения 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической пе-

дагогики, постановоч-

ной и репетиторской 

деятельности на уров-

не воспроизведения 

– Вопросы к зачету: 

14 

–Практико-

ориентированное 

задание: 1,2 

умения: воспроизво-

дить в профессиональ-

ной деятельности ме-

тоды хореографиче-

ской педагогики, по-

становочной и репети-

торской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти методы хореогра-

фической педагогики, 

постановочной и репе-

титорской деятельно-

сти 

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 

Тема 8. Построение 

тренировочных про-

грамм  

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической пе-

дагогики, постановоч-

ной и репетиторской 

деятельности на уров-

не воспроизведения 

– Вопросы к зачету: 

13 

–Практико-

ориентированное 

задание: 1-13 

умения: воспроизво-

дить в профессиональ-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ной деятельности ме-

тоды хореографиче-

ской педагогики, по-

становочной и репети-

торской деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти методы хореогра-

фической педагогики, 

постановочной и репе-

титорской деятельно-

сти 

Тема 9. Тренировка 

для мышц ног 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 (ОК-8) 

 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

15 

–Практико-

ориентированное 

задание: 4,5, 11 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 10.  Овладение 

мастерством выпол-

нения упражнений и 

быстрого восстанов-

ления организма. Ре-

лаксационная гимна-

стика для регуляции 

психоэмоционального 

состояния 

(Обладать) спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности методы хо-

реографической 

педагогики, по-

становочной и ре-

петиторской дея-

тельности (ПК-12) 

знания: применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической пе-

дагогики, постановоч-

ной и репетиторской 

деятельности на уров-

не воспроизведения 

– Вопросы к зачету: 

13 

–Практико-

ориентированное 

задание: 4 

умения: воспроизво-

дить в профессиональ-

ной деятельности ме-

тоды хореографиче-

ской педагогики, по-

становочной и репети-

торской деятельности 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти методы хореогра-

фической педагогики, 

постановочной и репе-

титорской деятельно-

сти 

Тема 11. Развитие си-

ловых возможностей 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

16 

–Практико-

ориентированное 

задание: 1,2,13 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 12. Комплексы 

упражнений для сни-

жения веса 

(обладать) спо-

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

знания: определяет ме-

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

– Вопросы к зачету: 

15, 16 

–Практико-

ориентированное 

задание: 1-13 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 13. Специализи- (обладать) спо- знания: определяет ме- – Вопросы к зачету: 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

рованные упражне-

ния для мышц брюш-

ного пресса 

собностью ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

 

сто физической куль-

туры в обеспечении 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

16 

–Практико-

ориентированное 

задание: 2, 12 

умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленности 

и укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: Имеет пред-

ставление о роли физи-

ческой культуры в со-

циальной деятельности  

Описывает физические 

упражнения для укреп-

ления здоровья, повыше-

ния работоспособности 

диагностические: 

самоанализ, 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 сред-

ства и методы физиче-

ской культуры для дос-

тижения профессио-

нальных целей  

Описывает средства и 

методы физической 

культуры для достиже-

ния профессиональных 

целей 

Практическое занятие 

Умения: Называет сред-

ства и методы для са-

моразвития и самосо-

вершенствования 

Демонстрирует (состав-

ляет) программу само-

развития и самосовер-

шенствования (физиче-
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ского); владеет термино-

логией физической куль-

туры (тренаж классиче-

ского танца) 

Навыки: Создает раз-

личные программы 

(комплексы физических 

упражнений на основе 

классического танца) на 

различные группы 

мышц, исходя из целей 

профессиональной дея-

тельности, с использо-

ванием типовых образ-

цов. 

Обосновывает примене-

ние различных программ 

(комплексов физических 

упражнений) на различ-

ные группы мышц, исхо-

дя из целей профессио-

нальной деятельности. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: Называет сред-

ства и методы физиче-

ской культуры для дос-

тижения профессио-

нальных целей  

Описывает средства и 

методы физической 

культуры для достиже-

ния профессиональных 

целей 

Зачет  

Практическое занятие (контроль-

ное) 

Умения: Называет сред-

ства и методы для са-

моразвития и самосо-

вершенствования 

Демонстрирует (состав-

ляет) программу само-

развития и самосовер-

шенствования (физиче-

ского); владеет термино-

логией физической куль-

туры 

Навыки: Создает раз-

личные программы 

(комплексы физических 

упражнений, тренаж 

классического танца) на 

различные группы 

мышц, исходя из целей 

профессиональной дея-

тельности, с использо-

ванием типовых образ-

цов. 

Обосновывает примене-

ние различных программ 

(комплексов физических 

упражнений) на различ-

ные группы мышц, исхо-

дя из целей профессио-

нальной деятельности. 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия, са-

мостоятельная работа: практика (усвоение материала на уровне анализа), самостоя-

тельная работа (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет: выполнение практических заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия, ин-

дивидуальные занятия, самостоятельная работа: практика (усвоение материала на 

уровне синтеза и оценки), самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне само-

стоятельной разработки); 
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– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет: 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  

 

 

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

Зачтено  Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, оп-

ределенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-

ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-

сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-

вующих требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисцип-

лине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориенти-

рованных ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает не-

обходимой 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 освоен-

ную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-

троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-

мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-

тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-

сы. 

 

Описание шкалы оценивания ответа при тестировании  
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Оценка по номинальной 

шкале 

% правильных ответов, полученных  

на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 

Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 

Неудовлетворительно (не за-

чтено) 

менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

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

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление  

 

Дескрип-

торы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта пол-

ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представ-

ление  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и ло-

гически свя-

зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 

Представляе-

мая инфор-

мация систе-

матизирована 

и последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  

Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  
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профессио-

нальные тер-

мины.  

нальных тер-

минов.  

Оформле-

ние  

Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с привидени-

ем примеров 

и/или  

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Итог  

 

выполнение практического задания (в рамках самостоятельной работы) 

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 

Характеристики ответа студента 

Отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последователь-

но и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 

Хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учеб-

но-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
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необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

11 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код  

компетенции 

1 2 3 

1. Значение упражнений осанки для формирования устойчивости  ОК–8 

2. Чем обусловлена необходимость развития выворотности ног  ОК–8 

3.  Значение гибкости в суставах для занятий  ОК–8 

4. Цель упражнений для развития прыжка ОК–8 

5. Особенности упражнений для коррекции осанки ПК-12 

6. Роль упражнений на растяжение для развития шага ОК–8 

7.  Особенности упражнений для Х-образного и О-образного строе-

ния ног 

ОК–8 

8. Упражнения для исправления плоскостопия (продольного и попе-

речного) 

ПК-12 

 

9 

Физические данные для обучения танцу на пальцах ОК – 8 

10 

 

Понятия устойчивость, апломб, координация ОК – 8 

11 

 

Значение плие, как основы всех прыжков классического танца ОК – 8 

12 

 

Allegro – основные виды прыжков  ОК – 8 

13 

 

Роль функционального тренинга в гармоническом развитии био-

механической системе человека. 

ПК-12 

14 

 

Профилактика травматизма на занятиях тренажем. Противопока-

занные к применению упражнения. 

ОК-8 

15 

 

Средства физической культуры в профессиональной подготовке 

студента. 

ОК-8 

16 

 

Специализированные упражнения для мышц брюшного пресса, 

мышц спины 

ОК-8 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

 

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1  Экзерсис у палки. Перечень содержания ОК – 8 

2  Экзерсис на середине, его последовательность ОК – 8 

3  Комплекс движений для развития гибкости ОК – 8 

4  Формы  port de bras № 1, 2, 3, 5, 6, 4. Особенности каждой фор-

мы, значение для развития координации 

ОК – 8 

5  Значение demi-plie в исполнительской технике ОК – 8 

6  Pas de bourree. Перечень видов ОК – 8 

7  Temps lie в развитие координации  ОК – 8 

8  Понятие en dehors и en dedans ОК – 8 



36 

 

9  Приемы вращения с 5 и 2 позиции en dehors и en dedans ОК – 8 

10  Приемы вращения с 4 позиции en dehors и en dedans ОК – 8 

11  Прыжки основа выносливости. Перечень видов ОК – 8 

12  Tour lent в больших позах en dehors и en dedans ОК – 8 

13  Тренаж пальцевой техники. Перечень содержания ОК – 8 

 

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 не предусмотрена планом.  

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема «Функциональный тренинг» 

Экзерсис у станка 

(ОК – 8) (8 час.) 

Цель работы – определить целесообразность последовательности упражнений эк-

зерсиса у станка; добиться этнических характеристик в исполнении основных элементов в 

соответствие с программными требованиями. 

Основные задачи практических занятий на 1 курсе: знакомство с предметом «Фи-

зическая культура и спорт»; освоение терминологии;  постановка ног, рук, головы и кор-

пуса при изучении движений у станка; освоение методики изучения основных движений в 

простейшей форме у станка; освоение методики изучения движений на развитие коорди-

нации и музыкальности. 

Задание и методика выполнения: отработать экзерсис у станка на основе методиче-

ской раскладки упражнений и добиться выразительности в этнической рельефности; разу-

чить основные и развить технику и культуру танца. Используется метод практического 

показа, словесный метод, наглядно-иллюстративный, метод проблемной задачи.  

Практическая работа № 2.  

Тема «Развитие силовых возможностей.  Экзерсис на середине (ОК – 8) (4час.) 

Цель работы – изучить принципы развития учебного и танцевального материала 

на середине зала в соответствие с программными требованиями. 

Основные задачи практических занятий: дальнейшее изучение движений на сере-

дине зала; изучение более сложных учебно-танцевальных движений различного характе-

ра, музыкальности, координации; воспитание в экзерсисе на середине зала, амплитудно-

сти и законченности движения, развитие выносливости при исполнении движений в быст-

ром темпе, совершенствование техники вращений. 

Задание и методика выполнения: танцевальный экзерсис на середине зала в соот-

ветствие с программными требованиями. Проведение различных занятий для мужского и 

женского класса. В классе девушек вырабатываются наиболее характерные черты, прису-

щие их танцу: пластичность, женственность, красота движений различного характера; вос-
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питывается выразительность движений корпуса, рук, головы. В классе юношей вырабаты-

ваются характерные черты, присущие их танцу: широта движений, мужественность, энер-

гичность, выносливость. 

Практическая работа № 3.  

Тема «Развитие координации движений»  

(ОК-8) (4 час.) 

Цель работы – развитие способности точно соизмерять и регулировать пространст-

венные, временные и динамические параметры движений. 

Задание и методика выполнения: 

1.Выполнение упражнений на развитие координации движений (ассиметричные 

движения рук и ног, чередование движений рук и ног и совместная их  работа). 

2.Выполнение упражнений с акцентом на точность их выполнения по параметрам 

времени, усилий, темпа, пространства. 

3. Выполнение комплекса базовых классического танца под музыку. 

Начинать всегда следует с простых движений, потом, по мере освоения постепенно 

усложнять. При выполнении базовых силовых упражнений требования к технике те же, 

что и в функциональном тренинге. 

В конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Развитие гибкости»  

(ОК-8) (4 час.) 

Цель работы – повышение эластичности мышц; улучшение координационных 

движений. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение упражнений с большой амплитудой во всех суставах и во всех на-

правлениях. 

2. Выполнение комплекса упражнений на растягивание (стретчинг). 

Наиболее эффективно выполнять упражнения на растягивание от 30 до 60 сек. 

Первые положительные изменения в длине мышц наблюдаются после пятой секунды рас-

тягивания.  

При выполнении упражнений на растягивание не следует допускать острых боле-

вых ощущений. Растяжка должна приносить расслабление. 

При правильном дыхании эффективность упражнений увеличивается в несколько 

раз, поэтому растяжение мышц нужно делать на выдохе – он способствует снижению 

мышечного сопротивления, усиливает расслабление нервной системы и мышц. 

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Профилактика нарушений осанки»  

(ПК-12) (4 час.) 

Цель работы – укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение упражнений для мышц спины и брюшного пресса по программе 

классического танца 

2. Выполнение упражнений на растягивание. 

Осанка – важный показатель, характеризующий физическое развитие человека. 

Эта физическая характеристика, которая рассматривается как прямое отражение здоровья 

и физического развития, поэтому очень важно уделять больше внимания укреплению как 

мышц спины, так и мышц брюшного пресса. 

Практическая работа № 6.  

Тема «Развитие общей выносливости с использованием средств классического танца»  

(ОК-8) (4 час.) 
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Цель работы – развитие кардио-респераторной системы, снижение жировой про-

слойки, снятие эмоционального напряжения. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение комплекса упражнений классического танца у станка с использова-

нием крупных групп мышц, в течение продолжительного времени (от 20 до 60 минут). 

2. Выполнение комплекса упражнений классического танца на середине в течение 

продолжительного промежутка времени (от 20 до 60 мин.) 

Комплексы для развития выносливости выполняются только поточным методом 

без пауз. Сначала разучиваются программные движения ног, затем движения рук и только 

потом можно менять направления движений. 

В конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

Практическая работа № 7.  

Тема «Формирование двигательных умений и навыков.  

Средства и методы мышечной релаксации»  

(ПК-12) (2 час.) 

Цель работы – умение активно двигаться и релаксировать. 

Задание и методика выполнения: 

1. Разбор двигательных умений и навыков. 

2. Изучение средства и методы мышечной релаксации. 

 

 

Раздел 2. Оздоровительный фитнес 
 

Практическая работа № 8.  

Тема «Построение тренировочных программ» 

(ПК-12) (8 час.) 

Цель работы – укрепление ног, брюшного пресса, спины. Освоение техники уп-

ражнений на различные мышечные группы. 

Задание и методика выполнения: 

Комплекс упражнений для начинающих. 

 

Практическая работа № 9.  

Тема «Тренировка для мышц ног» 

(ОК-8) (4 час.) 

Цель работы – укрепление мышечного баланса, уменьшение риска получения лю-

бых травм, укрепление мышц-стабилизаторов и глубоких мышц, восстановление нервно-

мышечной симметрии тела, улучшение осанки. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение комплекса упражнений с demi-plie, grands plie. 

2. Выполнение комплекса упражнений battements (tendus, jetes, fondus, soutenus, 

frappes, developpes) 

3. Выполнение комплекса упражнений rond. 

Все комплексы выполняются поточным или серийно-поточным методом, без пауз. 

В функциональном тренинге много упражнений на баланс (стоя на одной ноге и других 

неустойчивых положений), поэтому, прежде чем выполнять упражнения, следует убе-

диться, что занимающие хорошо освоили технику выполнения упражнений. Важным тех-

ническим моментом является правильное прямое удержание туловища. Степень наклона 

туловища и сгибания ног во многом зависит от длины нижних конечностей, туловища, 

степени подвижности в суставах.  При выполнении наклонов вперед колени должны быть 

слегка согнуты, спина прямая. В конце урока обязательно выполнить упражнения на рас-

тягивание. 
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Практическая работа № 10.  

Тема «Овладение мастерством выполнения упражнений и быстрого восстановления орга-

низма. Релаксационная гимнастика для регуляции психоэмоционального состояния»  

(ПК-12) (4 час.) 

Цель занятия – освоить упражнения релаксационной гимнастики, воздействующие 

на мышечный тонус, для снятия напряжения после сильных эмоциональных переживаний. 

Задание и методика выполнения: 

1) выполнить упражнения релаксационной гимнастики для регуляции психоэмо-

ционального состояния: упражнения для мышц лица «Маска удивления», «Маска гнева», 

«Маска поцелуя», «Маска смеха», «Маска недовольства»; 

2) выполнить комплекс релаксационной гимнастики по В. С. Чугунову (комплекс 

специальных упражнений на расслабление с использованием опыта индийских йогов: 11 

основных и 3 дополнительных позы + поза Шавасана – «мертвая поза»).  

 

                                   Практическая работа № 11.  

Тема «Развитие силовых возможностей» 

(ОК-8) (4 час.)  

Цель работы – развитие скоростно-силовых способностей, собственно силовых 

способностей и силовой выносливости, совершенствование межмышечной координации. 

Задание и методика выполнения: 

1.Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых способностей 

2. Выполнение  упражнений на развитие собственно силовых способностей  

3. выполнение комплекса  упражнений силовой классического танца 

При выполнении силовых упражнений, следует точно соблюдать технику выпол-

нения (см. функциональный тренинг). При выполнении комплексов упражнений следует 

чередовать группы мышц, чтобы избежать переутомления. 

В конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

 

Практическая работа № 12.  

Тема «Комплексы упражнений для снижения веса»  

(ОК-8) (4 час.) 

Цель работы – регулировка массы тела. 

Задание и методика выполнения: 

Упражнения для снижения веса. 

1. Лежа, подъем туловища до утомления. 

2. Лежа, подъемы ног до максимума. 

3. Сидя, сгибание ног в тренажере. 

4. Лежа на животе, сгибание ног. 

5. Лежа, отведение рук за голову. 

7. Стоя, наклоны туловища. 

8. Разводка, лежа  

9. Прыжки по 1, 2, 3, 5, 6 позициям. 

10. Сидя, сгибание туловища до касания коленями груди. 

Режим тренировок в период снижения веса имеет свои особенности. Для активного 

истощения энергозапасов следует повысить интенсивность тренировок за счет сокраще-

ния времени на отдых и увеличения количества повторений в подходе. 

Практическая работа № 13.  

Тема «Специализированные упражнения для мышц брюшного пресса»  
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(ОК-8) (4 час.) 

Цель работы – формирование тела, укрепление мышц брюшного пресса, решение 

задач мышечного развития. 

Задание и методика выполнения.  

1. Подъем туловища из положения лежа на спине. 

2. Подъемы прямых ног из положения лежа на спине. 

3. Повороты туловища в положении сидя. 

4. Боковые скручивания с выпрямлением ног. 

5. Поза планки с попеременным сгибанием коленей. 

6. Перекат с подъемом рук. 

7. Велосипед. 

8. Опускание коленей в стороны. 

9. Уголок. 

10. Склепка. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

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 в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации 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 организа-

ции 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 промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

дом оценочных средств: 

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

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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 формиро-

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент дол-

жен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– 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 оце-

ночных средств  адаптируются за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (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
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Замогильнов, А.И. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс] 

/ А.И. Замогильнов .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2017 .— 289 

с. — ISBN 978-5-86229-407-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/581013  

 

2. Ключникова, А. Н. Теория физической культуры, спортивная тренировка [Элек-

тронный ресурс] : курс лекций / А. Н. Ключникова .— 3-е изд., испр. и доп. — Ха-

баровск : ДВГАФК, 2013 .— 132 с. — ISBN 978-5-8028-0160-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/284515  

3. Макеева, В.С. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс] / 

В.С. Макеева .— Орел : ОрелГТУ, 2009 .— 161 с. — 160 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/14205  

4. Мельников, В.С. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / В.С. Мельников .— Оренбург : ОГУ, 2002 .— 109 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/213113  

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/581013
https://lib.rucont.ru/efd/284515
https://lib.rucont.ru/efd/14205
https://lib.rucont.ru/efd/213113
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5. Небытова, Л. А. Физическая культура : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. 

В. Катренко, Н. И. Соколова, Л. А. Небытова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 

.— 269 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642436  

6. Чертов, Н.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Южный 

федеральный университет, Н.В. Чертов .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2012 .— 118 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/223857  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Буриков, А.В. Вопросы теории физической культуры для студентов I курса: Учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Сост. : А.В. Буриков. Н.А. 

Шипов. А.В. Трофимов. И.П. Зайцева. А.В. Домничев, А.В. Буриков .— Ярославль 

: ЯрГУ, 2005 .— 104 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206740  

2. Буриков, А. В. Вопросы теории физической культуры для студентов 2 курса [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / И. П. Зайцева, Н. Н. Балабин, Яросл. гос. ун-т, А. 

В. Буриков .— Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 128 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/207169  

3. Буриков, А. В. Вопросы теории физической культуры для студентов 3 курса [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / И. П. Зайцева, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидо-

ва, А. В. Буриков .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 200 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237553  

4. Воронин, С. М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов : 

учеб. пособие / Л. Ю. Шалайкин, Е. В. Нуждина, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидо-

ва, С. М. Воронин .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 118 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/237555 

5. Кравчук, В. И. Легкая атлетика: учеб.-метод. пособие по дисциплине «Физическая 

культура» / В. И. Кравчук; Челяб. гос. акад. культуры и искусств.  – Челябинск, 

2013. – 183 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/243571  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.fitness-aerobics.ru – Сайт федерации фитнес-аэробики России 

http://www.beauty-fitness.ru – Фитнес портал Beauty-Fitness.ru 

http://www.bmsi.ru – Федерация бодибилдинга и фитнеса России 

http://www.rusathletics.com – Всероссийская федерация легкой атлетики 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Физическая культу-

ра и спорт»  предполагает: овладение учебной и дополнительной литературой, указанной 

в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения  

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

самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических   занятий является отработка профессиональных 

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

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-

терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 

закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме (реферат 

https://lib.rucont.ru/efd/642436
https://lib.rucont.ru/efd/223857
https://lib.rucont.ru/efd/206740
https://lib.rucont.ru/efd/207169
https://lib.rucont.ru/efd/237553
https://rucont.ru/efd/237555
https://rucont.ru/efd/243571
http://www.bmsi.ru/
http://www.rusathletics.com/
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для освобожденных от практических занятий) по темам обучающиеся, кроме рекомендуе-

мой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны исполь-

зовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Физическая культура: воспитание, об-

разование, тренировка».  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного 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 учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-

ных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, основываясь, пре-

жде всего, на изучении значительного количе-

ства научной и иной литературы по теме иссле-

дования, а также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а твор-

чества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, практического 

занятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

 

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 «Физическая культура и спорт» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439); 

– Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение); 

– Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548); 

– ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition (Лицензионный сертификат № AF90-3U1V25-

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

– Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение); 

– Google Chrome (Свободное программное обеспечение) ; 

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

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

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

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

p1ai/  

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

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

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

– компьютерное тестирование. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индивиду-

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

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой 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 формиро-

вания 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 

 

 

 

 

 

Практические занятия Творческое задание по разра-

ботке комплексов упражне-

ний:   

 - для коррекции осанки; 

- для самостоятельной трени-

ровки; 

- для мышц ног 

- для проведения разминки; 

- для развития выносливости 

- для снижения веса 

          64 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  64 часа 

 

 

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

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 86 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Физическая культура и спорт» для 

студентов составляют дневного обучения не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Физическая культура и спорт» по направлению под-

готовки  52.03.01 Хореографическое искусство Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат Профиль «Искусство балетмейстера»: 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

01 от 

29.09.2017 

6.4. Методи-

ческие мате-

риалы, опре-

деляющие 

процедуры 

оценивания 

знаний, уме-

ний, навыков 

и (или) опы-

та деятель-

ности, ха-

рактери-

зующих эта-

пы  

формирова-

ния компе-

тенций 

Внесены изменения и правка 

Пункт 10 

обновлен перечень программного обеспе-

чения,  база данных  и информационных 

справочных систем 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомен-

дуемой литературы 

Пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 

обновлен перечень программного обеспе-

чения,  база данных и информационных 

справочных систем 

2019–2020 Протокол  

№ 01  

от 30.08.2019 

Пункт 10 

обновлен перечень программного обеспе-

чения,  база данных и информационных 

справочных систем 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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