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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1. В. ДВ.01.02 Хореография в театрализованном представлении 

и празднике 

2 Цель дисциплины формирование практическо-режиссерской технологии постановки 

композиции танца в театрализованном представлении и 

празднике  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 раскрыть содержание теоретических основ хореографического 

искусства в    режиссуре театрализованных представлений и;  

 добиться овладения студентами знаниями, умениями и навыка-

ми, необходимыми им для предстоящей профессиональной дея-

тельности; 

  способствовать формированию и развитию у студентов качеств 

личности, необходимых будущему режиссеру. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-7; ОПК-7; ПК-4, ПК-8. 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

- методы создания театрализованных представлений, праздников; 

- методику постановочной работы с учетом не только будущей 

режиссерской, но и педагогической деятельности; 

- весь подготовительный процесс работы с актерами; 

умения: 

выступать в представлении и празднике в качестве исполнителя; 

квалифицированно руководить большими массами участников 

представления и праздника; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

основных  методических  и практических приемов, необходимых 

для полного и яркого выражения замысла и осуществления ре-

жиссерских задач в оригинальной постановке, которая должна 

обладать не только богатым идейным содержанием, но и отли-

чаться высокой культурой формы. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики Н.В. Скрипина, профессор кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников, кандидат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

 

Таблица 1 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 
 способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-7)  

 

знания: методов и 

средств физической 

культуры на уровне 

перечислений 

знания: методов и 

средств физической 

культуры на уровне от-

личительных особенно-

стей  

знания: методов и 

средств физиче-

ской культуры на 

уровне интерпре-

тации 
умения: воспроизво-

дить методы и средст-

ва физической культу-

ры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

умения: использовать 

методы и средства фи-

зической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

умения: давать 

оценку методам и 

средствам физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 
навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вает методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует различные ме-

тоды и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: описывает от-

личительные осо-

бенности методов 

и средств физиче-

ской культуры на 

уровне оценивания  

способностью к 

осмыслению и анализу 

идей и явлений в 

современном обществе, 

искусстве и культуре, 

умением выстраивать 

аргументацию (как в 

письменной, так и в 

устной форме) для 

знания: идей и явлений 

в современном обще-

стве, искусстве и куль-

туры на уровне вос-

произведения 

знания: идей и явлений 

в современном 

обществе, искусстве и 

культуры на уровне 

анализа 

знания: идей и яв-

лений в современ-

ном обществе, ис-

кусстве и культуры 

на уровне интер-

претации 
умения: отличать идеи 

и явления в современ-

ном обществе, искус-

Умения: распознавать 

идеи и явления в со-

временном обществе, 

умения: объясняет 

идеи и явления в 

современном об-
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обоснования и защиты 

своей точки зрения 

(ОПК-7) 

стве и культуры искусстве и культуры ществе, искусстве 

и культуры  
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует идеи и 

явления в 

современном 

обществе, искусстве и 

культуры для 

обоснования и защиты 

своей точки зрения 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

подразделяет и 

дифференцирует идеи и 

явления в современном 

обществе, искусстве и 

культуры для 

обоснования и защиты 

своей точки зрения 

 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

отбирает и 

обосновывает тот 

или иной выбор 

идей и явлений в 

современном 

обществе, 

искусстве и 

культуры для 

обоснования и 

защиты своей 

точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, 

свободным и уверенным 

использованием 

профессиональной 

терминологии, с целью 

доведения 

художественной 

информации до сознания 

участников 

художественно-

творческого процесса в 

доступной форме, 

владением 

профессиональной 

терминологией 

различных видов спорта 

(ПК- 4) 

знания: профессио-

нальной терминологии 

на уровне воспроизве-

дения. 

знания: профессио-

нальной терминологии  

на уровне анализа 

знания: профес-

сиональной терми-

нологии  на уровне 

интерпретации 
умения: отличает про-

фессиональную тер-

минологию 

умения: распознает 

профессиональную 

терминологию 

умения: объясняет 

профессиональную 

терминологию 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  воспро-

изводит профессио-

нальную терминоло-

гию в процессе поста-

новки  

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует профессиональную 

терминологию в про-

цессе постановки 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: 

 обосновывает вы-

бор профессио-

нальной термино-

логии в процессе 

постановки 
готовностью к работе в 

творческом коллективе 

(постановочной группе) в 

целях совместного дос-

тижения высоких качест-

венных результатов 

творческой деятельности, 

к организации творче-

ских проектов (театрали-

зованных представлений, 

праздников, концертов, 

художественно-

спортивных представле-

ний, фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, 

Знания: процесса 

творческой постано-

вочной деятельности, 

каналов информации о 

работе в коллективе, 

основы организацион-

но-управленческой 

работы в творческих 

коллективах на уровне 

воспроизводства 

Знания: процесса твор-

ческой постановочной 

деятельности, каналов 

информации о работе в 

коллективе, основы ор-

ганизационно-

управленческой работы 

в творческих коллекти-

вах уровне отличия и 

распознавания 

Знания: процесса 

творческой поста-

новочной деятель-

ности, каналов ин-

формации о работе 

в коллективе, ос-

новы организаци-

онно-

управленческой 

работы в творче-

ских коллективах 

на уровне интер-

претации 

Умения: воспроизво-

дит процесс творче-

Умения: интерпретиро-

вать процесс творче-

Умения: проекти-

ровать процесс 
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юбилейных мероприятий 

и других форм празднич-

ной культуры), к сочета-

нию необходимого про-

фессионализма в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний 

при осуществлении орга-

низационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

организациях культуры и 

образования, творческих 

организациях и объеди-

нениях, к организации и 

проведению спортивных 

соревнований, подвиж-

ных игр (ПК-8) 

ской постановочной 

деятельности 

ской постановочной 

деятельности 

творческой поста-

новочной деятель-

ности 

Навыки: владеет ос-

новными законами 

процесса творческой 

постановочной дея-

тельности 

Навыки: подразделяет и 

дифференцирует ос-

новные законы процес-

са творческой постано-

вочной деятельности 

Навыки: объеди-

нять основные за-

коны процесса 

творческой поста-

новочной деятель-

ности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Хореография в театрализованном представлении и празднике» вхо-

дит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика», «Психология», «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», «Основы режиссуры и актерского мастерства». Данные дисциплины готовят 

обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 

знания и умения: 

 знание основ педагогических аспектов творческого процесса; 

 умение анализировать и давать аргументированную оценку процессам, проис-

ходящим в современных видах искусства, формах праздничной культуры; 

 уметь мыслить нестандартно и образно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Режиссуры 

театрализованных представлений и праздников», прохождении производственной (пред-

дипломной) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

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

учебным планом 
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ном составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144  144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)   98 98 

в т. ч.:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 98 98 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
2
:   

консультации текущие 
5 % от ауди-

торной работы 

15 % от ауди-

торной работы 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 19 19 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет 5, 6 

сем., экзамен 7) (всего часов по учебному плану): 
27 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость 

(все-

го 

час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.    Искусство  танца  и  его  особенности. 

Тема 1.  История  

хореографии.  

Виды, жанры, 

формы и 

выразительные 

средства 

хореографии 

8 - - 8 - - Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 2.   
Основные  

положения  и  

движения  

народного  и  

историко-

бытового  

танцев. 

Изучение  

рисунков  

русского  

хоровода 

 

8 

- - 8 - - Проверка 

практических 

заданий 

Тема 3.   Учебно-

тренировочная  

работа. Экзерсис  

классического  и  

народно-

сценического  

танцев 

20 - - 18 - 2 аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний,  про-

верка практи-

ческих заданий 

 

Итого в 5 сем. 36   34  2  зачет 

Раздел 2.  Хореография в театрализованном представлении 

Тема 4.   Совре- 8 - - 8 - - Проверка  
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Заочная форма обучения  

 

менный  баль-

ный  танец  в  

театрализован-

ном  представ-

лении  и  празд-

нике.   

практических 

заданий 

Тема 5. Основ-

ные  законы  по-

становки  Эст-

радного  номера,  

на  основе  хорео-

графии     

8 - -  

   8 

- - Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний,  про-

верка практи-

ческих зада-

ний, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Учебно-

тренировочная  

работа. Изучение 

основных танцев 

бальной 

хореографии. 

20   -   - 16 - 4 

 

  

Итого в 6 сем. 36    32  4  зачет 

Радел 3.    Хореография в празднике 
Тема 7.  Изуче-

ние  и  обработка  

фольклорного  

танца.  

8  - 8 -  Проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 8.   
Изучение  записи  

танца.  

Постановка  танца  

по  записи,  

Этюдная  и  

практическая  

работа.  

37 - - 24 - 13 Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка практи-

ческих зада-

ний, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

 

Экзамен        27 

Итого в 7 сем. 45   24  13  27 

Всего по  

дисциплине 
144   98  19  27 

Наименование Об- Виды учебной работы, Формы Форма 
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разделов, тем щая 

тру-

доем-

кость 

(все-

го 

час.) 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

текущего 

контроля 

успеваемости 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. инд.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.    Искусство  танца  и  его  особенности. 

Тема 1.  История  

хореографии.  

Виды, жанры, 

формы и 

выразительные 

средства 

хореографии 

8 - -  - 8 самоконтроль   

Тема 2.  
Основные  

положения  и  

движения  

народного  и  

историко-

бытового  танцев. 

Изучение  

рисунков  

русского  

хоровода   

        4 - -  - 4 самоконтроль  

Тема 3.  Учебно-

тренировочная  

работа. Экзерсис  

классического  и  

народно-

сценического  

танцев   

20 - - 4 - 16 самоконтроль   

Итого в 5 сем. 32   4  28  зачет 

Раздел 2.  Хореография в театрализованном представлении    
Тема 4.   Совре-

менный  баль-

ный  танец  в  

театрализован-

ном  представ-

лении  и  празд-

нике.   

10 - - 2 - 8 самоконтроль   

Тема 5.   Основ-

ные  законы  по-

становки  Эст-

радного  номера,  

на  основе  хорео-

графии      

8 - -  

    

- 8 самоконтроль   
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

 

Тема 6.  Учебно-

тренировочная  

работа. Изучение 

основных танцев 

бальной 

хореографии.  

14   -   - 2 - 12 

 

самоконтроль  

Итого в 6 сем. 32    4  28  зачет 

Радел 3.  Хореография в празднике   
Тема 7.   Изуче-

ние  и  обработка  

фольклорного  

танца. 

     14  - 2 - 12 самоконтроль  

Тема 8.   
Изучение  записи  

танца.  

Постановка  танца  

по  записи,  

Этюдная  и  

практическая  

работа.   

49 - - 2 - 47 самоконтроль  

Экзамен        17 

Итого в 7 сем. 63   4  59  17 

Всего по  

дисциплине 
144   98  19  17 

Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудоем-

кость 
(всего 

час.) 

Коды компетенций 

О
К

 -
 7

 

О
П

К
 -

 7
 

П
К

 -
 4

 

П
К

 -
 8

 

общее количе-

ство  

компетенций 

1 2 3     

Раздел 1.    Искусство  танца  и  его  особенности. 

Тема 1.    История  

хореографии.  

Виды, жанры, формы 

и выразительные 

средства хореографии 

8 + + +  3 

Тема 2.   Основные  

положения  и  движе-

ния  народного  и  ис-

торико-бытового  тан-

8 +   + 2 
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4.2. Содержание дисциплины 

  

Раздел 1. Искусство  танца  и  его  особенности  

 

Тема 1. История  хореографии. Виды, жанры, формы и выразительные средства 

хореографии 

 

Особенности  хореографии  и  историческое  развитие  этого  вида  искусства  

являются  составляющими  теоретического  курса. 

Этапы  становления  и  тенденции  современного танца.    

цев. Изучение  рисун-

ков  русского  хорово-

да 
Тема 3.    Учебно-

тренировочная  рабо-

та. Экзерсис  класси-

ческого  и  народно-

сценического  танцев    

 20  +  + 2 

Раздел 2.  Хореография в театрализованном представлении      
Тема 4.   Современ-

ный  бальный  танец  в  

театрализованном  

представлении  и  

празднике 

8  +  + 2 

Тема 5.  Основные  

законы  постановки  

Эстрадного  номера,  

на  основе  хореогра-

фии         

8  + + + 3 

Тема 6.  Учебно-

тренировочная  

работа. Изучение 

основных танцев 

бальной хореографии. 

20 +     

Радел 3.  Хореография в празднике    
Тема 7.    Изучение  и  

обработка  фольклор-

ного  танца. 

8   + + + 3 

Тема. 8.   Изучение  

записи  танца.  

Постановка  танца  по  

записи,  Этюдная  и  

практическая  работа.    

 37  + + + 3 

Экзамен 27      

Всего 
144 3 6 4 6 18 
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Тема 2. Основные  положения  и  движения  народного  и  историко-бытового  

танцев.  Изучение  рисунков  русского  хоровода. 

 

Народный  танец – один  из  древнейших   видов  народного  искусства,  

неотъемлемая  часть  празднеств  и  обрядов.  Жанры  народной  хореографии – 

фольклорный  и  характерный  танцы.  Основы  сценического  народного  танца.  Стилевые  

особенности  народного  танца  различных национальностей. 

Изучение  по  выбору  танцев  народной  хореографии,  а  также  русского  

хоровода,  в  музыкальном  ритмическом  рисунке  которого,  происходят  перестроения  

группы  участников,  что  дает  навык  овладения  сценическим  пространством. 

Исторический  танец – вид  бытовой  хореографии,  отражающие  эстетические  

нормы,  доставляющие  удовольствие  и  воспитывающие  вкус.  Ознакомление  с  вековым  

опытом,  с  художественными  принципами  бытовой  хореографии.  Изучение  самых  

популярных  танцев  той  или  иной  эпохи. 

Тема 3. Учебно-тренировочная  работа. Экзерсис  классического  и  народно-

сценического  танцев. 

 

Изучение  упражнений  этого  раздела  дают  ритмические  навыки,  понятие  

музыкального  размера,  темпа  в  музыке.   

Экзерсис  классического  танца – позиции  рук  и  ног,  основные  положения  тела,  

позы,  постановка  корпуса,  работа  над  осанкой. 

Упражнения  тренажа  народного  танца  объединяют  в  себе  основные  навыки  

классического  танца,  а  также  манеру  исполнения  народно – сценического.  Изучение  

основных  движений  русского  народного  танца:  дроби,  хлопушки,  коленца,  движения  

с  платком,  проходки  и  ходы. 

Овладение  упражнениями  этой  группы  развивают  и  совершенствуют  

способность  тела  к  ритмичности  и  музыкальности  в  движениях. 

 

 

Раздел 2. Хореография в театрализованном представлении 

 

Тема 4. Современный  бальный  танец  в  театрализованном  представлении  и  

празднике.   

 

Бальный  танец -  современное  обозначение  танцев,  которые  служат  для  

массового  развлечения,  исполняются  парой  или  большим  количеством  участников.  

Бальный  танец  часто  называют  также  бытовым  танцем.  Законы постановки 

современных бальных танцев в театрализованном представлении. 

 

Тема 5. Основные  законы  постановки  Эстрадного  номера,  на  основе  

хореографии. 

 

Выразительные  средства  танца – рисунок,  хореографический  текст;  законы  

драматургии  и  их  применение  в  эстрадном  танцевальном  номере;  музыка  в  танце;  

костюмы  исполнителей.  Законы  создания  действенного  танца.  Сценическое  

пространство  и  время  в  эстрадном  танце.  Формы  организации  действия. 
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Тема 6. Учебно-тренировочная  работа. Изучение основных танцев бальной 

хореографии.  

 

Характер  исполнения  современной  бальной  хореографии.  Стили,  направления  

танцевальной  культуры  20 – го  столетия.  Изучение  наиболее  популярных  танцев:  

танго,  фокстрот,  рок-н-ролл,  чарльстон,  английский  вальс  и  латиноамериканские  

танцы. 

 

Раздел 3.  Хореография в празднике 

 

Тема 7. Изучение  и  обработка  фольклорного  танца. 

 

Взаимосвязь  фольклорного  танца  с  музыкой,  словом,  играми  и  обрядами.  

Особенности  и  взаимосвязь  фольклорного  и  сценического  танцев. 

Танцевальный  рисунок  и  движения,  особенности  музыкального  сопровождения.  

Приемы  соединения  движений  и  рисунков.  Самостоятельность  фольклорного  танца  и  

его  связь  с  обрядами  и  играми.  Приемы  записи,  обработка  записи,  работа  с  

«косвенными  источниками». 

 

Тема 8. Изучение  записи  танца.  Постановка  танца  по  записи,  Этюдная  и  

практическая  работа.  

 

Постановка  танца  по  записи  дает  право  прикоснуться  к  наследию  

хореографического  искусства,  так  как  запись  танца  есть  фундамент,  база,  на  которую  

мы  опираемся  в  своем  творчестве.  Ознакомление  с  творческими  приемами  и  

методами  в  области  постановки  танца  ведущих  мастеров  хореографии.  

Существующие  приемы  и  методы  описания  танца.  Структура  записи.  Условные  

обозначения.  Рабочая  схема  записи  танца.   

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъек-

тивного опыта с культурными образцами.  
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических за-

нятиях, при выполнении творческих заданий, контрольных работ ( на заочной форме обу-

чения) и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 
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заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение зада-

ний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  
Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам студентов. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 
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ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование раз-

делов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Искусство  танца  и  его  особенности 
Тема 3.  Учебно-

тренировочная  рабо-

та. Экзерсис  класси-

ческого  и  народно-

сценического  танцев    

Самостоятельная работа над упраж-

нениями 

2 Проверка, об-

суждение 

Раздел 2. Хореография в театрализованном представлении 

  
Тема 6.  Учебно-

тренировочная  

работа. Изучение 

основных танцев 

бальной хореографии 

Самостоятельная работа над упраж-

нениями 

4 Этюд, оценка 

выступлений  

Радел 3.  Хореография в празднике    

Тема 8.  Изучение  

записи  танца.  

Постановка  танца  по  

записи,  Этюдная  и  

практическая  работа  
 

Этюдная работа предполагает показ 

режиссерской разработки эпизода в 

празднике 

13 Этюд, оценка 

выступлений 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 3. Учебно-тренировочная  работа. Экзерсис  

классического  и  народно-сценического  танцев      

В движениях надо следить за чистотой исполнения, правильностью переходов из 

позиции в позицию. Необходимо подбирать музыку, подходящую по смыслу, создающую 

атмосферу. Движения должны быть непрерывными. Внимание студентов должно быть 

многоплоскостным, им необходимо следить за выполнением движений впереди стоящих, а 

также самим выполнять четко и слаженно предложенную комбинацию. Упражнение не 

заученное, повторение должно быть спонтанное и неожиданное. Студентам необходимо 

слышать музыку и существовать в ней с заданными движениями.  

Упражнение показывается, а затем повторяется до полного освоения материала, по-
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сле удачного варианта исполнения, группы меняются и предлагается другая комбинация.  

 

  

Самостоятельная работа №6. Учебно-тренировочная  работа. Изучение основных 

танцев бальной хореографии 

Перед студентами ставится задача по организации сценического пространства сред-

ствами разнообразных танцевальных рисунков при достаточном подборе танцевальных 

движений, соответствующих выбранной теме и идеи эпизода, этюда или номера.  

Студент выбирает построение, обсуждает свой замысел с педагогом, конкретно ре-

шает, как он будет осуществлять постановку эпизода, этюда или номера. Далее компози-

ция выполняется на бумаге с учетом выбранной музыки и ее анализа, а также подобран-

ных танцевальных движений. Подготовленная танцевальная композиция разводится на ис-

полнителей. В процесс репетиции должен быть положен принцип от простого к сложному. 

Вначале постановщику необходимо разучить танцевальные движения с исполнителями, 

затем приступить к освоению рисунков танца. После освоения всего эпизода, этюда или 

номера, проводятся репетиции по отработке танцевальных движений и рисунков. 

 

 

Самостоятельная работа № 8. Изучение  записи  танца.  Постановка  танца  по  записи,  

Этюдная  и  практическая  работа  

    

Приступая к работе над записью, необходимо знать, что общепринятая форма имеет 

свою схему. Прежде всего это: 

- основные сведения, число и состав исполнителей, рекомендации, пояснения, содержа-

ние; 

- описание композиции; 

- принципы деления на такты; 

- описание танцевальных движений (от исполнителя) – исходное положение, последова-

тельность движений; 

- нотное приложение. 

Выбор того или иного танца необходимо производить с учетом способности вос-

произведения, как самого постановщика, так и исполнителя. 

Допускаются изменения в хореографической партитуре, но не самой ее сути, так 

как это авторская работа, а облегчение или усложнение отдельных движений (рук, ног, 

корпус). 

Постановка по записи производится поэтапно следующим образом. 

Прочитав очерк, прослушать музыку, разобрать описание движений, выучить их и 

протанцевать под музыку. Разложить движение по принципу  «от простого к сложному «. 

Приступить к подготовке исполнителей, объяснить и выучить с ними основные движения 

танца. Нельзя пытаться сразу поставить танец. Необходимо подготовиться – написать для 

себя рабочий план. Разобрать танец на такты. Надо помнить, что такт всегда имеет крат-

ную основу, говоря профессиональным языком –  «квадрат «, поэтому движений по коли-

честву должно быть столько сколько тактов в музыке. В нотном приложении всегда ука-

зывается музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4 и т.д. 

Движения изучаются вначале под счет, затем повторяются под музыку. Если в опи-

сании рисунок танца сложный, то после изучения основных движений исполнители  «ша-
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гами « проходят рисунок, как бы изучая географию танца. 

После разводки танца, студенты приступают к репетициям и подготовке танца к 

выпуску. 

 

 

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  

освоения образовательной программы  
 

 

 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения ОПОП (со-

держание компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 2 3 4 

Раздел 1.  Искусство  танца  и  его  особенности   

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


22 

 

Тема 1.    Исто-

рия  хореогра-

фии.  

Виды, жанры, 

формы и вырази-

тельные средства 

хореографии 

способностью к осмыслению и 

анализу идей и явлений в 

современном обществе, искусстве и 

культуре, умением выстраивать 

аргументацию (как в письменной, так 

и в устной форме) для обоснования и 

защиты своей точки зрения 

(ОПК-7) 

знания:  идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуры на уров-

не воспроизведения 

Практическая 

работа № 1  

 

 

 

 

. 

 

умения: отличать идеи и яв-

ления в современном обще-

стве, искусстве и культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  использует 

идеи и явления в 

современном обществе, 

искусстве и культуры для 

обоснования и защиты своей 

точки зрения 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным 

использованием профессиональной 

терминологии, с целью доведения 

художественной информации до 

сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов 

спорта (ПК- 4) 

знания: профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

 

 

 

 умения: отличает профес-

сиональную терминологию 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизводит 

профессиональную термино-

логию в процессе постанов-

ки 

Тема 2.   
Основные  

положения  и  

движения  

народного  и  

историко-

бытового  танцев. 

Изучение  

рисунков  

русского  

хоровода   

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным 

использованием профессиональной 

терминологии, с целью доведения 

художественной информации до 

сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов 

спорта (ПК- 4) 

знания:  профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

Практическая 

работа №2  

умения: отличает профес-

сиональную терминологию 
навыки и (или) опыт дея-

тельности:  воспроизводит 

профессиональную термино-

логию в процессе постанов-

ки 

Тема 3.  Учебно-

тренировочная  

работа. Экзерсис  

классического  и  

народно-

сценического  

танцев 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-7)  

 

знания:   методов и средств 

физической культуры на 

уровне перечислений 

Практическая 

работа №3  

умения:   воспроизводить 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

навыки:   оценивает методы 

и средства физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным 

использованием профессиональной 

терминологии, с целью доведения 

художественной информации до 

сознания участников художественно-

знания:  профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

 

умения:  отличает профес-

сиональную терминологию 

навыки:  воспроизводит 
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творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов 

спорта 

(ПК- 4)   

профессиональную термино-

логию в процессе постанов-

ки 

Раздел 2.  Хореография в театрализованном представлении 

Тема 4.  
Современный  

бальный  танец  в  

театрализованном  

представлении  и  

празднике 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-7)  

 

знания:  методов и средств 

физической культуры на 

уровне перечислений 

Практическая 

работа № 4 

умения:  воспроизводить 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

навыки: оценивает методы и 

средства физической культу-

ры для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным 

использованием профессиональной 

терминологии, с целью доведения 

художественной информации до 

сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов 

спорта (ПК- 4)   

знания:  профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

 

 

 

умения:  отличает профес-

сиональную терминологию 

навыки:  воспроизводит 

профессиональную термино-

логию в процессе постанов-

ки 

Тема 5.  
Основные  

законы  

постановки  

Эстрадного  

номера,  на  

основе  

хореографии     

готовностью к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высо-

ких качественных результатов твор-

ческой деятельности, к организации 

творческих проектов (театрализован-

ных представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, фестива-

лей, конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и других 

форм праздничной культуры), к со-

четанию необходимого профессиона-

лизма в области культуры и искусст-

ва и нормативно-правовых и менед-

жерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой ра-

боты в творческих коллективах, ор-

ганизациях культуры и образования, 

творческих организациях и объеди-

нениях, к организации и проведению 

спортивных соревнований, подвиж-

ных игр (ПК-8) 

знания: процесса творческой 

постановочной деятельности, 

каналов информации о рабо-

те в коллективе, основы ор-

ганизационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах на 

уровне воспроизводства 

Практическая 

работа №. 5 

 

умения: воспроизводит про-

цесс творческой постановоч-

ной деятельности 

навыки: владеет основными 

законами процесса творче-

ской постановочной дея-

тельности 
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Тема 6.  Учебно-

тренировочная  

работа. Изучение 

основных танцев 

бальной 

хореографии. 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным 

использованием профессиональной 

терминологии, с целью доведения 

художественной информации до 

сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной 

форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов 

спорта 

(ПК- 4)   

знания: профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

 

умения: отличает профес-

сиональную терминологию 

навыки:  воспроизводит 

профессиональную термино-

логию в процессе постанов-

ки 

Раздел 3.  Хореография в празднике 

Тема 7.   
Изучение  и  

обработка  

фольклорного  

танца. 

 

готовностью к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высо-

ких качественных результатов твор-

ческой деятельности, к организации 

творческих проектов (театрализован-

ных представлений, праздников, 

концертов, художественно-

спортивных представлений, фестива-

лей, конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и других 

форм праздничной культуры), к со-

четанию необходимого профессиона-

лизма в области культуры и искусст-

ва и нормативно-правовых и менед-

жерских знаний при осуществлении 

организационно-управленческой ра-

боты в творческих коллективах, ор-

ганизациях культуры и образования, 

творческих организациях и объеди-

нениях, к организации и проведению 

спортивных соревнований, подвиж-

ных игр (ПК-8) 

знания: процесса творческой 

постановочной деятельности, 

каналов информации о рабо-

те в коллективе, основы ор-

ганизационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах на 

уровне воспроизводства 

 Практическая 

работа №7 .  

 

умения: воспроизводит про-

цесс творческой постановоч-

ной деятельности 

навыки: владеет основными 

законами процесса творче-

ской постановочной дея-

тельности 

способностью к осмыслению и 

анализу идей и явлений в 

современном обществе, искусстве и 

культуре, умением выстраивать 

аргументацию (как в письменной, так 

и в устной форме) для обоснования и 

защиты своей точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуры на уров-

не воспроизведения 

 

умения: отличать идеи и яв-

ления в современном обще-

стве, искусстве и культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использует 

идеи и явления в 

современном обществе, 

искусстве и культуры для 

обоснования и защиты своей 

точки зрения 

Тема 8 Изучение  

записи  танца.  

Постановка  тан-

ца  по  записи,  

Этюдная  и  прак-

тическая  работа. 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

гии, с целью доведения художест-

венной информации до сознания уча-

стников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

знания: профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

Практическая 

работа № 8 

умения: отличает профес-

сиональную терминологию 

навыки:  воспроизводит 

профессиональную термино-
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

нием профессиональной терминоло-

гией различных видов спорта 

(ПК- 4)   

логию в процессе постанов-

ки 

готовностью к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения 

высоких качественных результатов 

творческой деятельности, к 

организации творческих проектов 

(театрализованных представлений, 

праздников, концертов, 

художественно-спортивных 

представлений, фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и других 

форм праздничной культуры), к 

сочетанию необходимого 

профессионализма в области 

культуры и искусства и нормативно-

правовых и менеджерских знаний 

при осуществлении организационно-

управленческой работы в творческих 

коллективах, организациях культуры 

и образования, творческих 

организациях и объединениях, к 

организации и проведению 

спортивных соревнований 

способностью к осмыслению и 

анализу идей и явлений в 

современном обществе, искусстве и 

культуре, умением выстраивать 

аргументацию (как в письменной, так 

и в устной форме) для обоснования и 

защиты своей точки зрения (ОПК-7) 

знания: процесса творческой 

постановочной деятельности, 

каналов информации о рабо-

те в коллективе, основы ор-

ганизационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах на 

уровне воспроизводства 

 

умения: воспроизводит про-

цесс творческой постановоч-

ной деятельности 

навыки: владеет основными 

законами процесса творче-

ской постановочной дея-

тельности 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 2 3 4 

Раздел 1.   Искусство  танца  и  его  особенности 
Тема 1.    История  

хореографии.  

Виды, жанры, фор-

мы и выразительные 

средства хореогра-

фии 

способностью к осмыслению и ана-

лизу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, уме-

нием выстраивать аргументацию (как 

в письменной, так и в устной форме) 

для обоснования и защиты своей точ-

ки зрения 

знания:  идей и явлений в 

современном обществе, 

искусстве и культуры на 

уровне воспроизведения 

 
Вопросы к заче-

ту (№ 5 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

умения: отличать идеи и 

явления в современном 

обществе, искусстве и 
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(ОПК-7) культуры 1- 7 

практическое 

задание №1 

 

 

. 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  использует 

идеи и явления в совре-

менном обществе, искус-

стве и культуры для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

гии, с целью доведения художествен-

ной информации до сознания участ-

ников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминоло-

гией различных видов спорта 

(ПК- 4) 

знания: профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

 

 

 
 умения: отличает профес-

сиональную терминоло-

гию 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизводит 

профессиональную тер-

минологию в процессе 

постановки 

Тема 2.  Основные  

положения  и  дви-

жения  народного  и  

историко-бытового  

танцев. Изучение  

рисунков  русского  

хоровода    

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

гии, с целью доведения художествен-

ной информации до сознания участ-

ников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминоло-

гией различных видов спорта 

(ПК- 4) 

знания:  профессиональ-

ной терминологии на 

уровне воспроизведения. 

Вопросы к заче-

ту (№ 5 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

8 - 9 

практическое 

задание №2 

 

 

умения: отличает профес-

сиональную терминоло-

гию 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  воспроизводит 

профессиональную тер-

минологию в процессе 

постановки 

Тема 3.  Учебно-

тренировочная  ра-

бота. Экзерсис  

классического  и  

народно-

сценического  тан-

цев 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-7)  

 

знания:   методов и 

средств физической куль-

туры на уровне перечис-

лений 

Вопросы к заче-

ту (№ 5 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопро-

сов:10 - 16 

практическое 

задание №3 

 

 

умения:   воспроизводить 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

навыки:   оценивает мето-

ды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

гии, с целью доведения художествен-

ной информации до сознания участ-

ников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминоло-

знания:  профессиональ-

ной терминологии на 

уровне воспроизведения. 

 

умения:  отличает профес-

сиональную терминоло-

гию 

навыки:  воспроизводит 
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гией различных видов спорта 

(ПК- 4)   

профессиональную тер-

минологию в процессе 

постановки 

Раздел 2.  Хореография в театрализованном представлении 
Тема 4.  Современ-

ный  бальный  танец  

в  театрализованном  

представлении  и  

празднике 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-7)  

 

знания:  методов и средств 

физической культуры на 

уровне перечислений 

  Вопросы к за-

чету (№6 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

1- 8 

практическое 

задание №4 

 

умения:  воспроизводить 

методы и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

навыки: оценивает методы 

и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

гии, с целью доведения художествен-

ной информации до сознания участ-

ников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминоло-

гией различных видов спорта 

(ПК- 4)   

знания:  профессиональ-

ной терминологии на 

уровне воспроизведения. 

 

 

 

умения:  отличает профес-

сиональную терминоло-

гию 

навыки:  воспроизводит 

профессиональную тер-

минологию в процессе 

постановки 

Тема 5.  Основные  

законы  постановки  

Эстрадного  номера,  

на  основе  хорео-

графии     

 

готовностью к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высо-

ких качественных результатов твор-

ческой деятельности, к организации 

творческих проектов (театрализован-

ных представлений, праздников, кон-

цертов, художественно-спортивных 

представлений, фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий и других форм празд-

ничной культуры), к сочетанию не-

обходимого профессионализма в об-

ласти культуры и искусства и норма-

тивно-правовых и менеджерских зна-

ний при осуществлении организаци-

онно-управленческой работы в твор-

ческих коллективах, организациях 

культуры и образования, творческих 

организациях и объединениях, к ор-

ганизации и проведению спортивных 

соревнований, подвижных игр (ПК-8) 

знания: процесса творче-

ской постановочной дея-

тельности, каналов ин-

формации о работе в кол-

лективе, основы организа-

ционно-управленческой 

работы в творческих кол-

лективах на уровне вос-

производства 

Вопросы к заче-

ту (№ 6 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

9 -13 

практическое 

задание №5 

 

умения: воспроизводит 

процесс творческой по-

становочной деятельности 

навыки: владеет основны-

ми законами процесса 

творческой постановочной 

деятельности 

Тема 6.  Учебно-

тренировочная  ра-

бота. Изучение ос-

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

знания: профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

Вопросы к заче-

ту (№6 се-

местр): 
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новных танцев 

бальной хореогра-

фии. 

гии, с целью доведения художествен-

ной информации до сознания участ-

ников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминоло-

гией различных видов спорта 

(ПК- 4)   

умения: отличает профес-

сиональную терминоло-

гию 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

1- 8 

практическое 

задание №4 

 

навыки:  воспроизводит 

профессиональную тер-

минологию в процессе 

постановки 

Раздел 3.  Хореография в празднике 
Тема 7.   Изучение  

и  обработка  

фольклорного  тан-

ца. 

 

 

готовностью к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высо-

ких качественных результатов твор-

ческой деятельности, к организации 

творческих проектов (театрализован-

ных представлений, праздников, кон-

цертов, художественно-спортивных 

представлений, фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий и других форм празд-

ничной культуры), к сочетанию не-

обходимого профессионализма в об-

ласти культуры и искусства и норма-

тивно-правовых и менеджерских зна-

ний при осуществлении организаци-

онно-управленческой работы в твор-

ческих коллективах, организациях 

культуры и образования, творческих 

организациях и объединениях, к ор-

ганизации и проведению спортивных 

соревнований, подвижных игр (ПК-8) 

знания: процесса творче-

ской постановочной дея-

тельности, каналов ин-

формации о работе в кол-

лективе, основы организа-

ционно-управленческой 

работы в творческих кол-

лективах на уровне вос-

производства 

Вопросы к эк-

замену (№7 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

1- 8 

практическое 

задание №5 

 

умения: воспроизводит 

процесс творческой по-

становочной деятельности 

навыки: владеет основны-

ми законами процесса 

творческой постановочной 

деятельности 

способностью к осмыслению и ана-

лизу идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуре, уме-

нием выстраивать аргументацию (как 

в письменной, так и в устной форме) 

для обоснования и защиты своей точ-

ки зрения 

(ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, 

искусстве и культуры на 

уровне воспроизведения 

 

умения: отличать идеи и 

явления в современном 

обществе, искусстве и 

культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

идеи и явления в совре-

менном обществе, искус-

стве и культуры для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

Тема 8.  Изучение  

записи  танца.  По-

становка  танца  по  

записи,  Этюдная  и  

практическая  рабо-

та    

владением навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использова-

нием профессиональной терминоло-

гии, с целью доведения художествен-

ной информации до сознания участ-

ников художественно-творческого 

процесса в доступной форме, владе-

нием профессиональной терминоло-

гией различных видов спорта 

(ПК- 4)   

знания: профессиональной 

терминологии на уровне 

воспроизведения. 

Вопросы к эк-

замену (№7 се-

местр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

9 -11 

практическое 

задание №6 

 

умения: отличает профес-

сиональную терминоло-

гию 

навыки:  воспроизводит 

профессиональную тер-

минологию в процессе 

постановки 
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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 компетен-

ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает профессионально-

понятийный аппарат РТПП 

Грамотно использует и приме-

няет в теории и на практике 

профессиональные термины 

диагностические:   опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

готовностью к работе в творческом 

коллективе (постановочной группе) в 

целях совместного достижения высо-

ких качественных результатов твор-

ческой деятельности, к организации 

творческих проектов (театрализован-

ных представлений, праздников, кон-

цертов, художественно-спортивных 

представлений, фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий и других форм празд-

ничной культуры), к сочетанию не-

обходимого профессионализма в об-

ласти культуры и искусства и норма-

тивно-правовых и менеджерских зна-

ний при осуществлении организаци-

онно-управленческой работы в твор-

ческих коллективах, организациях 

культуры и образования, творческих 

организациях и объединениях, к ор-

ганизации и проведению спортивных 

соревнований способностью к ос-

мыслению и анализу идей и явлений 

в современном обществе, искусстве и 

культуре, умением выстраивать ар-

гументацию (как в письменной, так и 

в устной форме) для обоснования и 

защиты своей точки зрения (ОПК-7) 

знания: процесса творче-

ской постановочной дея-

тельности, каналов ин-

формации о работе в кол-

лективе, основы организа-

ционно-управленческой 

работы в творческих кол-

лективах на уровне вос-

производства 

 

умения: воспроизводит 

процесс творческой по-

становочной деятельности 

навыки: владеет основны-

ми законами процесса 

творческой постановочной 

деятельности 
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Знания:  Активная учебная лекция; 

практические; самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим 

вопросам); письменная рабо-

та (типовые задания); само-

стоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий 

и т.д. 

Называет и описывает основные 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Описывает область, основные 

объекты и виды профессиональ-

ной деятельности где применя-

ются основные методы и сред-

ства физической культуры 

Перечисляет идеи и явления в 

современном обществе, искус-

стве и культуры  

Выделяет главные особенности 

идей и явлений в современном 

обществе, искусстве и культуры  

Определяет профессиональную 

терминологию в художественно-

творческом процессе 

Обосновывает профессиональ-

ную терминологию в художест-

венно-творческом процессе 

Описывает процесс творческой 

постановочной деятельности, 

определяет каналы информации 

о работе в коллективе, основы 

организационно-управленческой 

работы в творческих коллекти-

вах 

Демонстрирует понимание про-

цесса творческой постановочной 

деятельности, каналов инфор-

мации о работе в коллективе, 

основ организационно-

управленческой работы в твор-

ческих коллективах 

Умения:   

Называет основные методы и 

средства физической культуры 

Выделяет главное и второсте-

пенное 

Определяет аргументацию для 

обоснования и защиты своей 

точки зрения 

Выделяет главное и второсте-

пенное 

Называет профессиональные 

термины постановочного про-

цесса 

Демонстрирует понимание ос-

новных законов постановочного 

процесса, владеет профессио-

нальной терминологией 

Выбирать и воспроизводить го-

товые образцы физического 

действия в роли 

Отличать способы применения 

физического действия в различ-

ных представлениях и праздни-

ках 

Навыки:   

 Выбирает те или иные средства 

самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физической культуры 

Демонстрирует связь средств 

самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физической культуры.  

 

Выбирает те или иные виды ис-

кусства и соотносит их с дис-

циплинами и аспектами чело-

веческой деятельности 

Демонстрирует связь видов ис-

кусства с соответствующими 

дисциплинарными науками и 

основными аспектами человече-

ской деятельности 

Использует профессиональную 

терминологию процессе поста-

новки 

Обосновывает выбор профес-

сиональной терминологии в 

процессе постановки 

Использует возможные пласти-

ческие выразительные средства 

в постановочном процессе с 

художественно-творческим 

Создает художественно-

творческий коллектив и выбира-

ет способ работы с ним 
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коллективом 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практических 

заданий на уровне понима-

ния. 

 

Перечисляет основные методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Выделяет главные особенности 

методов и средств физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Перечисляет виды искусств, 

называет дисциплины, опреде-

ляет основные аспекты челове-

ческой деятельности 

Выделяет главные особенности 

видов искусства, соотносит дис-

циплины с видами искусств, 

связывает с аспектами человече-

ской деятельности 

Находит отношение использова-

ния профессиональной терми-

нологии 

Обосновывает использование 

профессиональной терминоло-

гии 

Перечисляет приёмы и средства 

коллективно-творческой работы 

с исполнителем в РТПП 

Приводит примеры приемов и 

средств коллективно-творческой 

работы с исполнителем в РТПП 

умения   

Описывать основные методы и 

средства физической культуры 

Готовит аннотации к основным 

методам и средствам физиче-

ской культуры 

Определять особенности каж-

дого вида искусства, науки ас-

пектов человеческой деятель-

ности 

Определять особенности каждо-

го вида искусства, науки аспек-

тов человеческой деятельности 

Соотносит профессиональную 

терминологию и действия ис-

полнителей в ТПП 

Расширяет профессиональную 

терминологию и действия ис-

полнителей роли в ТПП 

 

 

 

Описывать основные приемы и 

средства  коллективно-

творческой работы с в РТПП 

Готовит аннотации к основным 

приемам и средствам. 

навыки  

 Выбирает те или иные средства 

самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физической культуры  

Демонстрирует связь средств 

самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физической культуры  

Выбирает те или иные виды ис-

кусства и соотносит их с дис-

циплинами и аспектами чело-

веческой деятельности 

Демонстрирует связь видов ис-

кусства с соответствующими 

дисциплинарными науками и 

основными аспектами человече-

ской деятельности 

Ранжирует значимость тех или 

иных профессиональных тер-

минов в постановке театрали-

зованного представления 

Использует соответствующие 

профессиональные термины в 

процессе постановки театрали-

зованного представления  

Устанавливает  основные зако-

ны композиционной постанов-

ки, формы организации дейст-

Создает композиционную по-

становку 
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вия 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические; мелкогрупповые, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); само-

стоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практи-

ческих заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические; мелкогрупповые; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дис-

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

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение прак-

тических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
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ях. 
Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление  

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оценка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. 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.  

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция система-

Представляе-

мая информа-

ция система-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-
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тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

на.  

Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(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 привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания  
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допус-

тил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 

путаясь в профессиональных понятиях. 



35 

 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

тренинги 
 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием рацио-

нальных методик) решены практические задачи; при ответах выде-

лялось главное, все теоретические положения умело увязывались с 

требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при реше-

нии практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не все-

гда четкими.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопро-

сы, но без должной глубины и обоснования, при решении практи-

ческих задач студент использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчётов и экспресс-оценки показате-

лей эффективности управления организацией, однако, на уточ-

няющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделя-

лось главное; ответы были многословными, нечеткими и без долж-

ной логической последовательности; на отдельные дополнитель-

ные вопросы не даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оценивае-

мым «удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

Вопросы к зачету. 5 семестр 

1. Искусство  хореографии  и  его  особенности ОПК -7; ПК -4 

2. Этапы  развития  и  формирования  искусства  хореографии ОПК -7; ПК -4 
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3. Виды,  жанры  и  формы  хореографического  искусства ОПК -7; ПК -4 

4. Выразительные  средства  танца ОПК -7; ПК -4 

5. Основные положения классического танца ОПК -7; ПК -4 

6. Основные положения народно-сценического танца ОПК -7; ПК -4 

7. Позиции рук и ног классического танца ОПК -7; ПК -4 

8. Позиции рук и ног народно-сценического танца ПК -4 

9. Основные положения и движения в танцах: «Бранль», «Павана», 

«Менуэт», «Гавот», «Полонез», «Вальс», «Полька» 

ПК -4 

Вопросы к зачету. 6 семестр 

1. Хореография  в  театрализованном  представлении:  особенности,  

виды,  приемы 

ОК -7; ПК -4 

2. Народно-сценический танец законы постановки в театрализован-

ном представлении 

ОК -7; ПК -4 

3. Особенности бальной хореографии в театрализованном представ-

лении 

ОК -7; ПК -4 

4. Классический танец в современной хореографической культуре ОК -7; ПК -4 

5. Историко – бытовой танец в театрализованном представлении ОК -7; ПК -4 

6. Хореография в современном спортивном празднике ОК -7; ПК -4 

7. Выразительные  средства  танца – рисунок ОК -7; ПК -4 

8. Хореографический  текст ПК - 8 

9. Законы  драматургии  и  их  применение  в  эстрадном  танце-

вальном  номере 

ПК - 8 

10. Музыка  в  танце ПК - 8 

11. Законы  создания  действенного  танца ПК - 8 

12. Сценическое  пространство  и  время  в  эстрадном  танце.  Формы  

организации  действия. 

ПК - 8 

 

 

к экзамену  

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

Вопросы к экзамену. 7 семестр 
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1. Праздничная хореография: особенности, виды и формы  ОПК - 7 

2. Фольклорный танец – законы постановки ОПК - 7 

3. Народный танец: виды, формы, жанры ОПК - 7 

4. Роль хореографии в традиционном празднике ОПК - 7 

5. Функции танца в календарно – обрядовых праздниках ОПК - 7 

6. Различия танца в празднике и театрализованном представлении ОПК - 7 

7. Особенности процесса постановки фольклорного танца ОПК - 7 

8. Значение записи танца для режиссеров театрализованных пред-

ставлений и праздников 

ОПК - 7 

9. Графическая запись танца ПК – 4; ОПК - 

7 
 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

 Раздел 1. Искусство  танца  и  его  особенности.   
Семестр №5. 

 

1. Перед студентами ставится задача по организации сценического 

пространства средствами разнообразных танцевальных рисунков 

при достаточном подборе танцевальных движений, соответст-

вующих выбранной теме и идеи эпизода, этюда или номера.  

ОПК -7; ПК -4 

2. В предлагаемых упражнениях студентам необходимо правильно 

выполнить движения классического, народно-сценического танца 

ПК -4 

3. По представленным темам отобрать необходимые танцевальные 

движения, обосновать свой выбор.  

ОК -7; ПК -7 

 Раздел 2. Хореография в театрализованном представлении. 
Семестр № 6. 

 

4. Выбрать миниатюру, разработать замысел и образное решение, 

найти пространственное решение, включая хореографический 

элемента. Определить тему и идею, жанр и танцевальную форму. 

ОК-7; ПК -4 

5. Объяснить законы, способы и приемы постановки хореографиче-

ского эстрадного номера. Определить формы организации дейст-

вия. 

ПК - 8 

 Раздел 3. Хореография в празднике. 

 Семестр №4. 

 

6. В представленном праздничном представлении определить точ-

ность драматургии, оценить выбор выразительных средств, яр-

кость эмоционального воздействия, музыкальность и ритмич-

ОПК -7; ПК -

4; ОПК -7 
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ность танцевального рисунка, слаженность хореографического 

ансамбля. 

 

6.3.2. Темы и методические указания 

творческих заданий по дисциплине 

Творческие задания по дисциплине 

 

 Творческое задание по теме 2 раздела 1: «Постановка этюда на основе классического 

и народно-сценического танца». 

Творческое задание по теме 5 раздела 2. «Постановка эпизода, включающий 

танцевальные выразительные средства в театрализованных представлениях».   

Творческое задание по теме 6 раздела 2. «Постановка эстрадного номера». 

Творческое задание по теме 8 раздела 3. «Исследование народного праздника с точки 

зрения танцевальной культуры». 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  Тема «Виды, жанры, формы и выразительные средст-

ва хореографии» (8 час); ОПК -7 

 

На видеоматериале студентам предлагается просмотреть несколько отрывков клас-

сических пьес, поставленных известными режиссерами. Педагогами фиксируются от-

дельные мизансцены, где включена хореография. Студенты должны определить, какой из 

видов танца исполняется, каковы его форма, режиссерский способ воплощения. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Основы  сценического  народного  танца.  Сти-

левые  особенности  народного  танца  различных национальностей» (8 час) ПК -4 

 

Изучив элементы русского народного танца – позиции и положения рук, ног, корпуса 

и головы, простые шаги, переменные,  «припадания», «веревочку»,  «ковырялочку»,  «мо-
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талочку»,  «гармошку», дробные ходы, вращения, присядки и полуприсядки, движения с 

хлопушками, студентам предлагается на основе этого сделать небольшой этюд на сцени-

ческое отношение и оценку факта. 

 

Практическая работа № 3 Тема «Экзерсис  классического  танца – позиции  рук  и  

ног,  основные  положения  тела,  позы,  постановка  корпуса,  работа  над  осанкой.» (18 

час) ПК -8 

  

Студенты осваивают упражнения классического экзерсиса, изучают позиций рук и 

ног классического танца, соединяя battement tendu jete`, demi-plie`, port de bras по I – II, V 

позиции, прорабатывается композиция, после того как движения будут освоены, студенты 

выполняют упражнения.  

Педагог предлагает не просто физическое танцевальное действие, а выстроенный 

эпизод, маленький этюд, имеющий свою задачу, которую необходимо выполнить в танце-

вальном движении (пример –  «восход солнца»,  «ветер»,  «туча» и т.д.). Упражнение вы-

полняется под музыку 

 

Практическая работа № 4. Тема «Изучение танцев бальной хореографии» (8 час) 

ОК - 7 

Студентам предлагается создать один из вариантов этюда, используя выразитель-

ные средства бальной хореографии. Необходимо создать атмосферу того или иного исто-

рического периода включая стилевое исполнение танцевальных движений, композицион-

ных рисунков и взаимоотношений между исполнителями. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Выразительные  средства  танца – рисунок,  хо-

реографический  текст;  законы  драматургии  и  их  применение  в  эстрадном  танце-

вальном  номере,  музыка  в  танце» (8 час) ПК -4 

 

 Студентам предлагается задание на создание танцевального номера в театрали-

зованном представлении.  

Разработав сценарий будущего театрализованного представления, утвердив его с 

педагогами, студенты приступают к сценическому воплощению. 

Танцевальный материал должен быть подчинен замыслу театрализованного пред-

ставления. Жанр, формы и стилевые особенности танца могут быть различными, но обяза-

тельное условие соответствовать данному представлению. 
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Практическая работа № 6. Тема «Сценическое  пространство  и  время  в  эст-

радном  танце.  Формы  организации  действия» (16 час) ПК -8 

 

Студентам необходимо поэтапно разучить с исполнителями танцевальные движе-

ния, руководствуясь принципом  «от простого к сложному» и развести рисунки компози-

ции. 

В выпускном периоде номер готовиться к показу. В этот период студенты работают 

над техникой танца, актерским воплощением, целостностью всей композиции. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Фольклорный танец. Танцевальный  рисунок  и  

движения,  особенности  музыкального  сопровождения.  Приемы  соединения  движений  

и  рисунков» (8 час) ОПК - 7 

 

Перед студентами ставится задача – выбрать и изучить запись танца. Основные 

сведения, число и состав исполнителей, рекомендации, пояснения, содержание; описание 

композиции; принципы деления на такты; описание танцевальных движений (от исполни-

теля) – исходное положение, последовательность движений; нотное приложение. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Структура  записи танца.  Условные  обозначе-

ния.  Рабочая  схема  записи» (24 час) ПК -8 

 

Прочитав очерк, прослушать музыку, разобрать описание движений, выучить их и 

протанцевать под музыку. Разложить движение по принципу  «от простого к сложному». 

Приступить к подготовке исполнителей, объяснить и выучить с ними основные движения 

танца. Разобрать танец на такты. Движения изучаются вначале под счет, затем повторяют-

ся под музыку. После разводки танца, студенты приступают к репетициям и подготовке 

танца к выпуску. 

 

 

6.3.4.3. Темы  и задания для мелкогрупповых занятий 

 Мелкогрупповые занятия не предусмотрены учебным планом 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

  

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению  

 

 Контрольная работа не предусмотрена учебным планом 

 

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 19 декабря 2013 

г. № 1367) и локальными актами (положениями) Академии «Об организации учебной ра-

боты» (утв. 24 февраля 2014 г.), «О текущем контроле успеваемости (утв. 30 августа 2013 

г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 30 августа 2013 г.). 

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». 

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, экзамена). Сту-

дент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экза-

мены зачеты; 
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– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисцип-

лины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-

те или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

   1. Скрипина, Н.В. Прикладная хореография в театрализованном представлении и празд-

нике [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Скрипина Наталья Витальевна, Челяб. гос. 

акад. Культуры и искусств, Н.В. Скрипина .— М. : Промедиа, 2013 .— 104 с. — Режим дос-

тупа: https://lib.rucont.ru/efd/245573  

7.2. Дополнительная литература 

 
1. Громов, Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Громов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1945 . — Загл. с экрана. 

2. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 768 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56562 

. — Загл. с экрана. 

3. Панферов, В.И. Искусство хореографа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

дисциплине «Мастерство хореографа» / Челяб. гос. ин-т культуры, В.И. Панферов 

.— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 321 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-576-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631981.  

                                                 

2
 �

 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/245573
https://e.lanbook.com/book/1945
https://e.lanbook.com/book/56562
https://lib.rucont.ru/efd/631981
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. http://www.krispen.narod.ru/knigi.html 

2. http://www.koob.ru/koch_i/movement Кох И.Э.Основы сценического движения  

3. http://kinoru.ucoz.ru/publ/karpov_n_uroki_scenicheskogo_dvizhenija/16-1-0-463 

Карпов Н. Уроки сценического движения 

4. https://sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/sceniceskoe-dvizenie 

 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Хореография в театра-

лизованных представлениях и праздниках» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-

альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-

стоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студен-

та к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем 

(см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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 инте-

рактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на за-

крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… (зада-

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

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студента-

ми в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 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 студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 
 

 

http://www.krispen.narod.ru/knigi.html
http://www.koob.ru/koch_i/movement
http://www.koob.ru/koch_i/
http://kinoru.ucoz.ru/publ/karpov_n_uroki_scenicheskogo_dvizhenija/16-1-0-463
https://sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/sceniceskoe-dvizenie
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения об-

разовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Ролевая игра  Коллективное практическое занятие, позво-

ляющее студентам совместно находить опти-

мальные варианты решений в искусственно соз-

данных условиях, максимально имитирующих 

реальную обстановку (например, имитация при-

нятия решений руководящими работниками или 

специалистами в различных производственных 

ситуациях, осуществляемых при наличии кон-

фликтных ситуаций или информационной неоп-

ределённости). Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессио-

нальные задачи. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 

семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, тренировки навыков обучающих-

ся. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы и се-

минара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности во-

просов по определенной тематике, позволяющее 

оценить уровень закрепления знаний и умений. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит 

для оценки работы студента в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы соответст-

вующей области. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 

сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или сам. 

работы) 

Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определенно-

го типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующих мно-

гоходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ и от-

зывы на них, предназначенных для последую-

щего их анализа, всесторонней количественной 

и качественной оценки уровня обученности сту-

дента и дальнейшей коррекции процесса обуче-

ния.   

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучающих-

ся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках семи-

нара, практического заня-

тия или сам. работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые студентами по результа-

там пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т.е. рефлексии, ли-

бо применении данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, семи-

нара или сам. работы) 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специ-Текущий (в рамках лек-
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 альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

ции, аттестации), проме-

жуточный (часть аттеста-

ции) 

Социальное про-

ектирование 

Совокупность таких приемов и способов обуче-

ния, при которых студенты с помощью коллек-

тивной или индивидуальной деятельности по 

отбору, распределению и систематизации мате-

риала по определенной теме, составляют проект 

(программа, сценарий, радиопередача, комплект 

технической документации, брошюра, альбом, и 

т.д.).  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, семи-

нара или сам. работы, 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы, се-

минара или практического 

занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Хореография в театрализованных представлениях и праздниках» 

используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Коллекция видео и аудиозаписей 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Хореография в театрализованных представлениях и праздниках» 

используются следующие учебные аудитории: 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов. Все машины объединены в 

гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в Internet. Технические 

характеристики: Компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 

8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 750 1Gb.  Display Benq 22". Scanner 

Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 

аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным ком-

плексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

–  4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими площадками с 

одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей аппаратурой, фор-

тепиано; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с плазменной панелью; мо-

бильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, аппаратура для спецэффектов 

(дым-машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для работы с видео- и документаль-

ными материалами; 

 – специализированная аудитория с фондом печатных и электронных сценариев, 

научных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 ед. хранения); 

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, фонд 

сценариев (более 100 ед. хр), фонд изданий из личной библиотеки Н. П. Шилова. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии 

активного и 

интерактивного 

обучения 

Количество 

часов 

1 Практическое занятие по разделу 1 теме  

«Виды, жанры, формы и выразительные 

средства хореографии». 

Просмотр видео, 

обсуждение, дискуссия  

12 

2 Практическое занятие по разделу 2 теме  Дискуссия, обсуждения 12 
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«Основные  законы  постановки  эстрадного  

номера,  на  основе  хореографии» 

3 Практическое занятие по разделу 3 теме  «Изу-

чение  и  обработка  фольклорного  танца» 
Просмотр видео, 

обсуждение, дискуссия 

12 

Всего из  144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 36 часов 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

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

25% от общего числа аудиторных занятий 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Хореография в театрализованном 

представлении и празднике»  для студентов составляют 0% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Хореография в театрализованных представ-

лениях и праздниках» по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников внесены следующие изменения и дополнения: 

 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  
Оборот ти-

тульного лис-

та 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-

тельного про-

цесса... 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Оборот ти-

тульного лис-

та 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнитель-

ной учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 
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дисциплины 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий, ис-

пользуемых 

при  
осуществле-

нии образова-

тельного про-

цесса... 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 



51 

 

Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 

Наталья Витальевна Скрипина 

 

ХОРЕОГРАФИЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИКАХ 

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

Профиль Режиссура театрализованных представлений и праздников 

Квалификация: бакалавр  

 

форма обучения – очная 

срок изучения – 5, 6, 7 семестры 

форма обучения – заочная 

срок изучения – 5, 6, 7 семестры 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16          Объем 3,5 п. л. 
Заказ           Тираж 100 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. 

 


