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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.09 Композиция дуэтно-классического танца 

2 Цель дисциплины подготовить  квалифицированного специалиста, способного са-

мостоятельно создать разнообразный репертуар классической хо-

реографии для оперно-балетного (музыкального) театра  в автор-

ской версии 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении истории и теории формирования системы классиче-

ского танца как художественно-образовательной системы; 

 изучении основных принципов и закономерностей композиции 

дуэтно-классического танца; 

 сформировании навыков  творческого анализа образцов класси-

ческого наследия и классической музыки; 

 развитии  художественно-эстетического и музыкального вкуса; 

 овладении теорией, методикой и практикой  постановочной, 

репетиторской, художественно-педагогической деятельности; 

 развитии навыков и умений самостоятельного приобретения 

новых знаний, работы с различными источниками в поиске про-

фессионально значимой информации. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-4, ПК-11, ПК-15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине(пороговый 

уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– элементарных движений классического танца и основных видов 

поддержки на уровне воспроизведения; 

– приемов хореографической композиции и принципов хорео-

графического текстосложения, а также мизансценического ри-

сунка в танце, ракурсов, радиусов движения на уровне понима-

ния; 

– называет методы хореографической импровизации; 

умения: 

– создавать развернутую учебно-танцевальную комбинацию; 

– воспроизвести сочиненный хореографический текст; 

– классифицировать методы импровизации; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– способность анализировать особенности творческого почерка, 

стилистику и постановочные методы; 

– принцип выбора хореографической лексики; 

– применять методы импровизации 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах –4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики С. В. Тараторин, доцент кафедры педагогики хореографии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

знания: элементарных 

движений классиче-

ского танца и основ-

ных видов поддержки 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: элементарных 

движений классическо-

го танца и основных 

видов поддержки на 

уровне применения 

знания: элементарных 

движений классиче-

ского танца и основ-

ных видов поддержки 

на уровне синтеза 

умения: создавать раз-

вернутую учебно-

танцевальную комби-

нацию 

умения: создавать не-

большую музыкально-

хореографическую 

форму 

умения: создавать за-

конченную музыкаль-

но-хореографическую 

форму 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность анализиро-

вать особенности 

творческого почерка, 

стилистику и постано-

вочные методы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: способ-

ность анализировать 

особенности творческо-

го почерка, стилистику 

и постановочные мето-

ды 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность анализиро-

вать особенности 

творческого почерка, 

стилистику и постано-

вочные методы 

Способность вы-

страивать хорео-

графическую ком-

позицию (ПК -11) 

знания: приемов хо-

реографической ком-

позиции и принципов 

хореографического 

текстосложения, а 

также мизансцениче-

ского рисунка в танце, 

ракурсов, радиусов 

движения на уровне 

понимания 

знания: приемов хорео-

графической компози-

ции и принципов хорео-

графического текстос-

ложения, а также ми-

зансценического рисун-

ка в танце, ракурсов, 

радиусов движения на 

уровне анализа 

знания: приемов хо-

реографической ком-

позиции и принципов 

хореографического 

текстосложения, а 

также мизансцениче-

ского рисунка в танце, 

ракурсов, радиусов 

движения на уровне 

оценивания 

умения: воспроизвести 

сочиненный хорео-

графический текст 

умения: анализировать 

сочиненный хореогра-

фический текст 

умения: интерпрети-

ровать сочиненный 

хореографический 

текст 

навыки и (или) опыт 

деятельности: прин-

цип выбора хореогра-

фической лексики 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вание выбора хореогра-

фической лексики 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценка 

выбора хореографиче-

ской лексики 

Способность ис-

пользовать мето-

ды хореографиче-

ской импровиза-

ции (ПК-15) 

знания: называет ме-

тоды хореографиче-

ской импровизации 

знания: методов хорео-

графической импрови-

зации. 

знания: методов хо-

реографической им-

провизации. 

умения: классифици-

ровать методы импро-

визации. 

умения: дифференциро-

вать методы импрови-

зации. 

умения: обосновывать 

методы импровиза-

ции. 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: при-

менять методы импро-

визации. 

деятельности: анали-

зировать методы им-

провизации. 

деятельности: оцени-

вать методы импрови-

зации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Композиция дуэтно-классического танца» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Наследие и репертуар», «Искусство балетмейстера», «Художественное оформление балетного 

спектакля», «Теория и практика актерского мастерства». Данные дисциплины готовят обучаю-

щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и уме-

ния: 

 создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения 

музыкального произведения, участвовать в работе по постановке новых и возобновлению ста-

рых балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных спектак-

лях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного балетмейстера, ба-

летмейстера-постановщика, хореографа; 

 осуществлять постановку собственных хореографических произведений, разучи-

вать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, ком-

позицию танца, совершенствовать технику пластической выразительности; участвовать в орга-

низации и планировании творческо-производственного процесса по подготовке и созданию хо-

реографического произведения, решать организационные и художественные задачи, выбирать 

и комбинировать тип управления, анализировать проблемные ситуации в профессиональном 

творческом коллективе; 

 современного пластического языка, современное состояние, особенности и пер-

спективы развития хореографического искусства 

  владеть методикой исполнения хореографического материала, знать музыкальную 

партитуру, сценографию номера или балетного спектакля, текущий репертуар хореографиче-

ского коллектива 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: преддипломной; 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, в том числе 36 часов на экзамен:  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 94 

в т. ч.:  

лекции 16 

семинары - 

практические занятия 70 

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

учебным планом. 

 



9 

 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 8 

Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

Самостоятельная работа обучающихся в т.ч. подготовка 

курсовой работы (всего)  
14 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен и за-

щита курсовой работы) (всего часов по учебному плану): 

36 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименова-

ние разделов, 

тем О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебнойработы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа 
с/

р 
лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Исто-

рия и теория 

дуэтно-

классического 

танца 

3 3     

проверка прак-

тических заня-

тий, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2.Формы 

классического 

танца 

3 3      

Раздел 2. Практический 

Тема 3. Разбор 

дуэтов и 

троек класси-

ческого насле-

дия 

30   22 2 6 

проверка прак-

тических заня-

тий, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, те-

кущий контроль 

знаний 

 

Тема 

4.Сочинение 

дуэта 

21 5  16    

Тема 

5.Сочинение 

тройки 

21 5  16    

Тема 6 По-

становка 

высшей фор-

мы танце-

вального ду-

30   16 6 8  

                                                           
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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эта pas de 

deux 

Экзамен и за-

щита курсовой 

работы 

36       Экзамен и за-

щита КР 

Всего по 

дисциплине 

144 16  70 8 14  36 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

П
К

-4
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
5
 

Общее  

кол-во компетенций 

1 2 3 3 4 5 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. История и теория дуэтно-

классического танца 

3 +   1 

Тема 2. Формы классического 

танца 

3  +  1 

Раздел 2. Практический 

Тема 3. Разбор дуэтов и троек 

классического наследия 

30  +  1 

Тема 4. Сочинение дуэта 21 +   1 

Тема 5. Сочинение тройки 21 +   1 

Тема 6. Постановка высшей фор-

мы танцевального дуэта pas de 

deux 

30   + 1 

Экзамен и защита курсовой работы 36 + + + 3 

Всего по 

дисциплине 

144 4 3 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретический раздел 

 

Тема 1. История и теория дуэтно - классического танца. История развития, 

понятие дуэтно-классического танца, отличительные особенности и  группы поддер-

жек.  

Тема 2. Формы классического танца. Структура и составные части форм 

классического танца. 

 

Раздел 2. Практический раздел 

 

Тема 3.Разбор дуэтов и троек классического наследия. Дивертисмент второ-

го акта «Спящая красавица». П.И.Чайковский. Трио из балета «Фея кукол». Р.Дриго. 

Трио из балета «Океан и жемчужины». Р.Дриго. Фрагмент из балета «Серенада». 

П.И.Чайковский. 

Тема 4. Сочинение дуэта. Сочинение дуэта с использованием только партер-

ной поддержки. Сочинение дуэта с использованием партерной и воздушной поддерж-

ки. 
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Тема 5. Сочинение тройки. Сочинение тройки с использованием групповой 

поддержки. 

Тема 6. Постановка pas de deux. Постановка высшей формы танцевального 

дуэта pasdedeux с использованием всего арсенала дуэтно-классического танца. 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие 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 профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 2. Практический 

Тема 3. Разбор дуэтов 

и троек классического 

наследия 

Самостоятельная работа № 1. 

Выучить хореографический текст по 

видеоматериалу 

6 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Постановка 

высшей формы танце-

вального дуэта pas de 

deux с использованием 

всего арсенала дуэтно-

классического танца 

Самостоятельная работа № 2 

Сочинение хореографического текста 

 

8 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема: «Разбор дуэтов и троек классического наследия» 

Цель работы – сформировать умение разучивать хореографический текст ис-

пользуя видеоматериал. 

Задание и методика выполнения: Используя видеоматериал разучить хорео-

графию предложенного фрагмента. Разобрать комплекс выразительных средств, ис-

пользуемый  балетмейстером для постановки дуэта или тройки.  

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема: «Постановка высшей формы танцевального дуэта pas de deux с использованием 
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всего арсенала дуэтно-классического танца» 

Цель работы – сформировать умение сочинения танцевальных дуэтов. 

Задание и методика выполнения: Сочинить хореографический текст, используя 

приемы партерной и воздушной поддержек. Подобрать музыкальное оформление, ра-

зобрать музыкальную раскладку.  

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

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

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, 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.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, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Исто-

рия и теория 

дуэтно-

классического 

танца 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

знания: элементарных движений 

классического танца и основных ви-

дов поддержки на уровне воспроиз-

ведения 

Экспресс-опрос. 

умения: создавать развернутую учеб-

но-танцевальную комбинацию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность анализировать особен-

ности творческого почерка, стили-

стику и постановочные методы 

Тема 2. Формы 

классического 

танца 

Способность вы-

страивать хорео-

графическую ком-

позицию (ПК -11) 

знания: приемов хореографической 

композиции и принципов хореогра-

фического текстосложения а также 

мизансценического рисунка в танце, 

ракурсов, радиусов движения на 

Экспресс-опрос. 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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уровне понимания 

умения: воспроизвести сочиненный 

хореографический текст 

навыки и (или) опыт деятельности: 

принцип выбора хореографической 

лексики 

Раздел 2. Практический 

Тема 3. Разбор 

дуэтов и троек 

классического 

наследия 

Способность вы-

страивать хорео-

графическую ком-

позицию (ПК -11) 

знания: приемов хореографической 

композиции и принципов хореогра-

фического текстосложения а также 

мизансценического рисунка в танце, 

ракурсов, радиусов движения на 

уровне понимания 

Практический 

показ 

Практическая 

работа № 1. 

«Разбор дуэтов и 

троек классиче-

ского наследия» 

Самостоятельная 

работа № 1. 

«Разбор дуэтов и 

троек классиче-

ского наследия» 

умения: воспроизвести сочиненный 

хореографический текст 

навыки и (или) опыт деятельности: 

принцип выбора хореографической 

лексики 

Тема 4. Сочи-

нение дуэта 
Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

знания: элементарных движений 

классического танца и основных ви-

дов поддержки на уровне воспроиз-

ведения 

Практический 

показ. 

Практическая 

работа № 2. 

«Сочинение ду-

эта»  

 

умения: создавать развернутую учеб-

но-танцевальную комбинацию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность анализировать особен-

ности творческого почерка, стили-

стику и постановочные методы 

Тема 5. Сочи-

нение тройки 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

знания: элементарных движений 

классического танца и основных ви-

дов поддержки на уровне воспроиз-

ведения 

Практический 

показ.  

Практическая 

работа № 3. 

«Сочинение 

тройки»  

 

умения: создавать развернутую учеб-

но-танцевальную комбинацию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность анализировать особен-

ности творческого почерка, стили-

стику и постановочные методы 

Тема 6. По-

становка выс-

шей формы 

танцевального 

дуэта pas de 

deux  

Способность ис-

пользовать мето-

ды хореографиче-

ской импровиза-

ции (ПК-15) 

знания: называет методы хореогра-

фической импровизации. 

Практический 

показ.  

Самостоятельная 

работа № 2.  

Тема: «Поста-

новка высшей 

формы танце-

вального дуэта 

pas de deux с ис-

пользованием 

всего арсенала 

дуэтно-

классического 

танца» 

Практическая 

умения: классифицировать методы 

импровизации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять методы импровизации. 
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работа № 4. 

«Сочинение pas 

de deux»  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Исто-

рия и теория 

дуэтно-

классического 

танца 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

знания: элементарных движений 

классического танца и основных 

видов поддержки на уровне воспро-

изведения 

Вопросы к экза-

мену (8 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 1-4 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-3 (на 

выбор) 

умения: создавать развернутую 

учебно-танцевальную комбинацию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность анализировать особен-

ности творческого почерка, стили-

стику и постановочные методы 

Тема 2. Формы 

классического 

танца 

Способность вы-

страивать хорео-

графическую ком-

позицию (ПК -11) 

знания: приемов хореографической 

композиции и принципов хореогра-

фического текстосложения а также 

мизансценического рисунка в танце, 

ракурсов, радиусов движения на 

уровне понимания 

Вопросы к экза-

мену (8 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 1-4 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-3 (на 

выбор) 
умения: воспроизвести сочиненный 

хореографический текст 

навыки и (или) опыт деятельности: 

принцип выбора хореографической 

лексики 

Раздел 2. Практический 

Тема 3. Разбор 

дуэтов и троек 

классического 

наследия 

Способность вы-

страивать хорео-

графическую ком-

позицию (ПК -11) 

знания: приемов хореографической 

композиции и принципов хореогра-

фического текстосложения а также 

мизансценического рисунка в танце, 

ракурсов, радиусов движения на 

уровне понимания 

Вопросы к экза-

мену (8 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 1-4 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-3 (на 

выбор) 
умения: воспроизвести сочиненный 

хореографический текст 

навыки и (или) опыт деятельности: 

принцип выбора хореографической 

лексики 

Тема 4. Сочи-

нение дуэта  
 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

знания: элементарных движений 

классического танца и основных 

видов поддержки на уровне воспро-

изведения 

Вопросы к экза-

мену (8 семестр): 
теоретические 

вопросы: № 1-3 
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простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

умения: создавать развернутую 

учебно-танцевальную комбинацию 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-3 (на 

выбор) 
навыки и (или) опыт деятельности: 

способность анализировать особен-

ности творческого почерка, стили-

стику и постановочные методы 

 

Тема 5. Сочи-

нение тройки 
Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комбина-

ций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

знания: элементарных движений 

классического танца и основных 

видов поддержки на уровне воспро-

изведения 

Вопросы к экза-

мену (8 семестр): 
теоретические 

вопросы: 1-3 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-3 (на 

выбор) 

умения: создавать развернутую учеб 

но-танцевальную комбинацию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность анализировать особен-

ности творческого почерка, стили-

стику и постановочные методы 

Тема 6. По-

становка выс-

шей формы 

танцевального 

дуэта pas de 

deux 

Способность ис-

пользовать мето-

ды хореографиче-

ской импровиза-

ции (ПК-15) 

знания: называет методы хореогра-

фической импровизации. 

Вопросы к экза-

мену (8 семестр): 
теоретические 

вопросы: 1-3 

№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-3 (на 

выбор) 

умения: классифицировать методы 

импровизации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять методы импровизации. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности ком-

петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представление о 

хореографическом насле-

дии и формах классиче-

ского танца 

Называет известные ему 

образцы классического на-

следия и составные части 

форм классического танца 

диагностические: 

 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Называет основные груп-

пы поддержек и элемен-

тарные движения класси-

ческого танца 

Применяет знания для соз-

дания танцевальных дуэтов 

или троек 

Активная учебная лекция; прак-

тические; индивидуальные заня-

тия, самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / 

по диагностическим вопросам) Перечисляет составные 

части композиции танца 

Использует выразительные 

средства для создания хо-

реографической компози-



17 

 

ции 

Объясняет с использова-

нием примеров методы 

хореографической импро-

визации 

Адаптирует и применяет 

методы хореографической 

импровизации на практике 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Называет основные груп-

пы поддержек и элемен-

тарные движения класси-

ческого танца 

Применяет знания для соз-

дания танцевальных дуэтов 

или троек 

Экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий на уров-

не понимания. 

Защита курсовой работы: 

– степень оригинальности текста 

минимально допустимая; 

– изложение материала на уровне 

реферирования источников; 

– достаточность собственных 

обобщений и выводов 

Перечисляет составные 

части композиции танца  

Использует выразительные 

средства для создания хо-

реографической компози-

ции 

Объясняет с использова-

нием примеров методы 

хореографической импро-

визации 

Адаптирует и применяет 

методы хореографической 

импровизации на практике 

  

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа. Защита курсовой работы: степень ори-

гинальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материа-

ла с элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; кор-

ректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий 

уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; практические, индивидуальные занятия, самостоятельная ра-

бота: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного 

решения; творческие ситуативные задания (индивидуальные ); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки. Защита курсовой 

работы: степень оригинальности текста, соответствующая нормативным требованиям; 

изложение материала с элементами анализа источников; наличие собственных обобще-

ний и выводов; корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям мето-

дических указаний. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
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Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 

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

ределенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-

ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-

сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-

вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответст-

вующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстри-

ровал результат на уровне осознанного владения учебным материа-

лом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворительно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении 

им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-

троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-

мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-

тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-

сы. 
 

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 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 
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подражания 

ответ 

(отлично) 

(хорошо) рительно) 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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Практическое (практико-ориентированное )задание 

Оценка по номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументированно излагал свое решение, исполь-

зуя профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно 

решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логич-

но, последовательно и аргументировано излагал свое реше-

ние, используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Показ одного из изученных дуэтов классического наследия или его 

фрагмента с методическим объяснением исполнения приемов под-

держки данного дуэта. Возможные ошибки и методы их исправле-

ния. 

ПК–4, ПК-11 

2 Понятие «хореографический этюд» ПК-4, ПК–15 
3 Формы классического танца: pas-de-deux, pas-de-troѐs, pas-de-quatre, 

pas-de-six 
ПК-4, ПК–15 

4 Музыкально-хореографические формы: унисон, канон, двух-голосие, 

контрапункт, рондо 
ПК–11 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Сочинить дуэт и дать методическое объяснение исполнения какого-

либо приема партерной поддержки по программе обучения. Возмож-

ные ошибки и методы их исправления 

ПК–4, ПК-11, 

ПК-15 

2 Сочинить дуэт дать методическое объяснение исполнения какого-

либо приема воздушной поддержки по программе обучения. Воз-

можные ошибки и методы их исправления. 

ПК–4, ПК-11, 

ПК-15 

3 Сочинение учебных комбинаций-этюдов дуэтного танца по програм-

ме обучения. Музыкальное сопровождение импровизационное, про-

должительность не менее 32-х тактов в темпе adagio или allegro, но и 

не более 64-х тактов. Определение ее целенаправленности. Работа с 

концертмейстером. 

ПК–4, ПК-11, 

ПК-15 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Композиция танца: метод. указания по подготовке курсовой работы по направ-

лению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, уровень высшего образова-

ния, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Искусство балет-

мейстера», квалификация: бакалавр / авт.-сост. В.И.Панферов; Челяб. гос. ин-т. культу-

ры. – Челябинск, 2016. – 29 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 
 

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. «Разбор дуэтов и троек классического наследия» 

(ПК-11) (22 час.) 

Цель работы – освоить на практике различные группы поддержки, используе-

мые в классическом танце.  

Основные задачи практических занятий это: знакомство с дуэтами и тройками 

из балетов классического наследия, а так же разбор авторской хореографии с примера-

ми использования поддержки в классическом танце.   

Задание и методика выполнения: выучить предложенный дуэт или тройку и 

продемонстрировать с соблюдением характера и стиля исполнения. Используется ме-

тод практического показа, словесный метод, наглядно-иллюстративный, метод про-

блемной задачи. 

 

Практическая работа № 2. «Сочинение дуэта» 

(ПК-4) (16 час.) 

Цель работы - развитие навыков постановочной работы в дуэтно-классическом 

танце. 

Основные задачи: научиться использовать полученный материал для постанов-

ки дуэта. 

Задание и методика выполнения: используя элементы классического танца и 

поддержки дуэтного сочинить и исполнить дуэт. 

 

Практическая работа № 3. «Сочинение тройки» 

(ПК-4) (16 час.) 

Цель работы – развитие навыков постановочной работы в дуэтно-классическом 

танце. 

Основные задачи: научиться использовать полученный материал для постанов-

ки тройки или трио. 

Задание и методика выполнения: используя элементы классического танца и 

поддержки дуэтного сочинить и исполнить трио. 

 

Практическая работа № 4. «Сочинение pas de deux» 
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(ПК-15) (16 час.) 

Цель работы - развитие навыков постановочной работы в дуэтно-классическом 

танце. 

Основные задачи: научиться использовать полученный материал для постанов-

ки pas de deux. 

Задание и методика выполнения: используя элементы классического танца и 

поддержки дуэтного сочинить и исполнить pas de deux. 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное занятие №1 

Тема: «Разбор дуэтов и троек классического наследия» 

(ПК-11) (2 часа) 

Цель работы – сформировать умение работать с видео материалом. 

Задание и методика выполнения: разобрать композиционную составляющую 

дуэта или тройки из классического наследия предложенную преподавателем. Выучить 

хореографический текст и рисунок танца. 

Используется видео метод, сопоставительный анализ , практическая демонст-

рация. 

 

Индивидуальное занятие № 2 

Тема: «Постановка высшей формы танцевального дуэта pas de deux с использованием 

всего арсенала дуэтно-классического танца» 

(ПК-4, ПК-11, ПК-15) (6 часов) 

Цель работы – На основе знаний полученных по классическому и  дуэтному 

танцах, подготовить материал для сочинить pas de deux. 

Задание и методика выполнения: подобрать и проанализировать музыкальный 

материал, разобрать структуру pas de deux ,определиться с лейтмотивными движения и 

составить танцевальные комбинации. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.),  «О порядке про-
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ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств  адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А.Я. 

Ваганова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1937. — Загл. с экрана.  

2. Ивлева, Л.Д. Классический танец: педагогические принципы и методы в 

обучении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Д. Ивле-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/1937
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ва .— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 97 с. — ISBN 978-5-94839-574-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631973 

3. Нарская, Т.Б. Классический танец [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Нарская, Т. Б. , Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Т.Б. Нар-

ская .— Челябинск : ЧГАКИ, 2007 .— 163 с. — ISBN 5-94839-083-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192280 

4. Тараторин, С.В. Формы классического танца [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Тараторин, С. В. , Челяб. гос. акад. культуры и ис-

кусств, С.В. Тараторин .— Челябинск : ЧГАКИ, 2012 .— 72 с. — ISBN 978-5-94839-

334-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192282  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Мелентьева, Л. Д. Классический танец: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : Классификация (степень) выпускника: "бакалавр" / Н. С. Боч-

карева, Л. Д. Мелентьева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 120 с. — Биб-

лиогр.: с.96-98. — ISBN 978-5-8154-0352-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/614333 

2. Давыдов, В. П. Теория, методика и практика классического танца: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] : для студентов по направлению подготовки 

52.03.01 "Хореографическое искусство", профиль "Искусство балетмейстера", квали-

фикация (степень) выпускника "бакалавр" / Кемеровский государственный институт 

культуры, В. П. Давыдов .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 244 с. — Биб-

лиогр.: с.216-221. — ISBN 978-5-8154-0385-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/640039  

3. Сараметова, И.Д. Уроки классического танца на начальных этапах обуче-

ния (1–3 год) [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Сараметова Ир-

мира Джемильевна, И.Д. Сараметова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 156 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284011 

4. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Филановская. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103718. — Загл. с экрана 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.horeograf.com/ – Всё для хореографов и танцоров  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Композиция ду-

этно-классического танца» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины;  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

https://lib.rucont.ru/efd/631973
https://lib.rucont.ru/efd/192280
https://lib.rucont.ru/efd/192282
https://lib.rucont.ru/efd/614333
https://lib.rucont.ru/efd/640039
https://lib.rucont.ru/efd/284011
https://e.lanbook.com/book/103718
http://www.horeograf.com/
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Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения обучающимися учебных работ, ус-

воения учебного материала практических и семинар-

ских занятий. Экзамен служит для оценки работы обу-

чающегося в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность и сис-

тематичность полученных им теоретических и практи-

ческих знаний, приобретения навыков самостоятель-

ной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

 

 

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 программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Композиция дуэтно-классического танца» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

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

http://www.dslib.net  

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

http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

p1ai/  

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

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

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

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

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

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

 

 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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1 Лекции видеопоказ 10 

2 Практика презентация 36 

3 Индивидуальные интерпретация 8 

Всего из 94 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  54 часа 

 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

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

57,4 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Булдаков А.В., народный артист России ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

2 Сулеманова Т. заслуженная артистка Рос-

сии 

ЧГАТОБ им. М.И. Глинки 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Композиция дуэтно-классического 

танца» для студентов составляют 17 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Композиция дуэтно-классического танца» 

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наиме-

нование разде-

ла, подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 

01 от 29.09.16 

 

Выходные дан-

ные 

Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

29.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол № 

01 от 

31.08.2018 

7. Перечень ос-

новной и допол-

нительной учеб-

ной литературы, 

необходимой для 

освоения дисци-

плины 

Изменения коснулись ресурсов лицензирова-

ния, обновлены информационные разделы 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол № 

01 от 

30.08.2019 

10. Перечень ин-

формационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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