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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.06 Композиция народно-сценического танца 

2 Цель дисциплины развитие творческих способностей студентов в процессе решения по-

ставленных задач по освоению законов, правил и приемов создания хо-

реографических композиций и форм танца. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучение законов, правил и приемов композиции народно-

сценического танца; 

 освоение структуры форм народно-сценического танца;  

 освоения навыков работы с исполнителями;  

 формирование навыков составления учебных комбинаций и этюдов 

на основе упражнений народно-сценического танца; 

 формирование навыков сочинения танцевальных комбинаций и 

этюдов на основе движений народно-сценического танца;  

 формирование навыков сочинения развернутых композиций на 

основе форм народно-сценического танца.  

 формирование навыков сочинения оригинальных композиций на 

основе движений народно-сценического танца.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-4, ПК-11, ПК-15 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

- особенностей создания учебных танцевальных композиций на уровне 

воспроизведения; 

-приемов хореографической композиции и принципов хореографическо-

го текстосложения в истолковании идеи на уровне воспроизведения; 

-методов хореографической импровизации на уровне воспроизведения. 

умения: 

- использовать особенности учебных композиций для создания неболь-

ших музыкально-хореографических форм; 

- описывать приемы хореографической композиции и принципы хорео-

графического текстосложения в истолковании идеи; 

- перечислять методы хореографической импровизации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– описывать особенности создания учебных танцевальных композиций; 

– обосновывать использование приемов хореографической композиции 

и принципов хореографического текстосложения в истолковании идеи; 

- обосновывать использование методов хореографической импровиза-

ции. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах –  12 

в академических часах – 432 

7 Разработчики И. Г. Карапыш, преподаватель кафедры искусства балетмейстера 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине: 
 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всехстудентов) 

Продвинутый 
(превышениеминималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-

мированностькомпе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность соз-

давать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых комби-

наций до неболь-

ших музыкально-

хореографиче-

ских форм(ПК-4) 

 

знания:особенностей 

создания учебных 

танцевальных компо-

зиций на уровне вос-

произведения 

знания:особенностей соз-

дания учебных танце-

вальных композиций на 

уровне применения 

знания:особенностей 

создания учебных 

танцевальных компо-

зиций на уровне 

оценки 

умения: использовать 

особенности учебных 

композиций для соз-

дания небольших 

музыкально-

хореографических 

форм 

умения: анализировать 

особенности создания 

учебных танцевальных 

композиций 

умения: формулиро-

вать особенности 

создания учебных 

танцевальных компо-

зицийдействия 

навыки и (или) опыт 

деятельно-

сти:описывать осо-

бенности создания 

учебных танцеваль-

ных композиций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности созда-

ния учебных танцеваль-

ных композиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новываетиспользова-

ние особенностей 

учебных танцеваль-

ных композиций для 

создания небольших 

музыкально-

хореографических 

форм 

Способность вы-

страивать хорео-

графическую 

композицию 

(ПК-11) 

знания: приемов хо-

реографической ком-

позиции и принципов 

хореографического 

текстосложения в 

истолковании идеина 

уровне воспроизве-

дения 

знания: приемов хорео-

графической композиции 

и принципов хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеина 

уровне применения 

знания: приемов хо-

реографической ком-

позиции и принципов 

хореографического 

текстосложения в 

истолковании идеи 

на уровне оценива-

ния 

умения: описывать 

приемы хореографи-

ческой композиции и 

принципы хореогра-

фического текстос-

ложения в истолко-

вании идеи 

умения: анализировать 

использование приемов 

хореографической компо-

зиции и принципов хо-

реографического текстос-

ложения в истолковании 

идеи 

умения: отбирать 

приемы хореографи-

ческой композиции и 

принципов хорео-

графического тек-

стосложения в ис-

толковании идеи 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-
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новывать использо-

вание приемов хо-

реографической ком-

позиции и принципов 

хореографического 

текстосложения в 

истолковании идеи 

приемы хореографиче-

ской композиции и прин-

ципы хореографического 

текстосложения в истол-

ковании идеи 

суждать об использо-

вании приемов хо-

реографической ком-

позиции и принципов 

хореографического 

текстосложения в 

истолковании идеи 

Способность ис-

пользовать мето-

ды хореографиче-

ской импровиза-

ции(ПК-15) 

знания:методов хо-

реографической им-

провизациина уровне 

воспроизведения 

Знания:методов хорео-

графической импровиза-

циина уровнеприменения 

знания: методов хо-

реографической им-

провизациина уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

методы хореографи-

ческой импровизации 

умения: выбирать методы 

хореографической им-

провизации 

 

умения: объяснять 

использованиемето-

дов хореографиче-

ской импровизации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обосновывать ис-

пользование методов 

хореографической 

импровизации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

анализировать использо-

вание методов хореогра-

фической импровизации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

рассуждать об ис-

пользовании методов 

хореографической 

импровизации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Народно-сценический танец» в вариативную часть учебного пла-

на.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика, и психология», «Композиция классического танца», «Компози-

ция историко-бытового танца», «Русский танец», «Основы репетиторской работы в хо-

реографии», «Теория и практика актерского мастерства», «Искусство балетмейстера».  

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Искусство 

балетмейстера», «Основы хореографической драматургии», «Методика руководства 

ансамблем современного танца», «История и теория хореографического искусства» при 

прохождении производственной практики. 

 

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 12 зачетных единицы,432 часов, в том числе 90 часов на экзамены: в 

1 семестре – 27 час., в 3 семестре – 27 час., в 7 семестре – 36 час. 

 

 

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

учебного процесса и учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-

ну 

432 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 236 

 

в т. ч.:  

лекции 58 

семинары - 

практические занятия 158 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 20 

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

90 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость 

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная 

работа 

с/р 

лек

. 

практ

. 

инд

. 

Раздел 1. Теоретический 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Истоки 

зарождения и раз-

вития теории ком-

позиции классиче-

ского танца 

2 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане 
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Тема 2.Труды тео-

ретиков хореогра-

фов и развитие 

композиции на-
родно-
сценического 
танца XV–XVII 

веках 

4    4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 3.Развитие 

композиции на-
родно-
сценического 
танца в России 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты, текущий 

контроль знаний  

 

Тема 4.Основы 

теории компози-

ции народно-

сценическоготанца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 5. Основные 

и частные законы 

композиции танца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 6. Правила 

построения компо-

зиции танца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 7. Приемы 

композиции на-

родно-

сценического тан-

ца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 8. Особенно-

сти восприятия 

композиции на-

родно-

сценического тан-

ца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 9. Интерпре-

тация в классиче-

ском танце 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 10. Импрови-

зация в народно-

сценическом танце 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 11. Формо-

образующие прин-

ципы организации 

композиции на-

родно-

сценическоготанца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 12. Основы 

музыкально–

хореографической 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-
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действия компози-

ции народно-

сценического тан-

ца 

боты 

Тема 13. Взаимо-

связь композиции 

народно-

сценического тан-

ца с другими ви-

дами и формами 

танца 

4 2   2 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Раздел 2.Методический 

Тема 14. Органи-

зация сценическо-

го пространства 

элементами ри-

сунка танца (ли-

нейное и круговое 

построение) 

6 2   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 15. Особен-

ности составления 

учебных комбина-

ций на основе уп-

ражнений народ-

но-сценического 

танца согласно 

системе обучения 

народно-

сценическому тан-

цу (хореографиче-

ское училище) 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 16. Состав-

ление сценических 

комбинаций на 

основе движений 

народно-

сценического тан-

ца 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 17. Сочине-

ние танцевальных 

комбинаций 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема. 18 Состав-

ление танцеваль-

ных этюдов 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 19. Импрови-

зация как прием в 

сочинение комби-

наций 

6 2   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 20. Интер-

претация в состав-

лении танцеваль-

ных этюдов 

6 2   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 
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Тема 21. Сочине-

ние танцевальных 

этюдов 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 22. Сочине-

ние развернутых 

композиций 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 23. Сочине-

ние оригинальных 

сценических ком-

позиций 

8 4   4 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Раздел 2.Практический 

Тема 24. Сочине-

ние этюда на орга-

низацию сцениче-

ского пространст-

ва 

28  20 4 4 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 25. Состав-

ление учебных 

танцевальных 

комбинаций 

22  10 6 6 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 26. Сочине-

ние сценической 

комбинации 

24  12 6 6 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 27. Состав-

ление сценической 

комбинации 

28  20 4 4 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 28. Сочине-

ние танцевального 

этюда 

24  12 6 6 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 29. Состав- 28  20 4 4 Оценка за уча-  
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ление танцеваль-

ного этюда 

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

Тема 30. Интер-

претация собст-

венного и на осно-

ве народного на-

следия компози-

ции 

8  4 2 2 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 31. Сочине-

ние развернутых 

композиций 

28  20 4 4 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 

32.Сочинение ори-

гинальных компо-

зиций 

28  20 4 4 Оценка за уча-

стие в практиче-

ских и индиви-

дуальных заня-

тиях, проверка 

выполнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Зачеты в 2, 5 семе-

страх 

-       

Экзамен в  

1, 3, 7 сем. 

90       

Всего по дисцип-

лине: 

432 58 138 40 10

6 

 Экзамен 

90 час. 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь 

(в
се

го
 ч

ас
.)

 

Коды компетенций 

П
К

–
4

 

П
К

–
1
1

 

П
К

 –
1

5
 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Теоретический 

Тема 1. Истоки зарождения и развития 

теории композиции народно-сценического 

танца 

2 + + + 3 

Тема 2.Труды теоретиков хореографов и 

развитие композиции народно-
сценическоготанца XV–XVII веках 

4 + + + 3 

Тема 3.Развитие композиции народно-
сценического танца в России 

4 + 

 

 

+ + 2 

Тема 4.Основы теории композиции клас-

сического танца 

4 + + + 3 

Тема 5. Основные и частные законы ком-

позиции танца 

4 + + + 3 

Тема 6. Правила построения композиции 

танца 

4 + + + 3 

Тема 7. Приемы композиции народно-

сценического танца 

4  + + 3 

Тема 8. Особенности восприятия компо-

зиции народно-сценическогоо танца 

4 + + + 3 

Тема 9. Интерпретация в классическом 

танце 

4 + + + 3 

Тема 10. Импровизация в народно-

сценическом танце 

4 + + + 3 

Тема 11. Формообразующие принципы 

организации композиции народно-

сценического танца 

4 + + + 3 

Тема 12. Основы музыкально–

хореографической действия композиции 

народно-сценического танца 

4 + + + 3 

Тема 13. Взаимосвязь композиции народ-

но-сценического танца с другими видами 

и формами танца 

4 + + + 3 

Раздел 2 Методический 

Тема 14. Организация сценического про-

странства элементами рисунка танца 

(линейное и круговое построение) 

6 + + + 3 

Тема 15. Особенности составления учеб- 8 + + + 3 
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ных комбинаций на основе упражнений 

народно-сценического танца согласно 

системе обучения народно-сценическому 

танцу (хореографическое училище) 

Тема 16. Составление сценических ком-

бинаций на основе движений народно-

сценического танца 

8 + + + 3 

Тема 17. Сочинение танцевальных комби-

наций 

8 + + + 3 

Тема. 18 Составление танцевальных 

этюдов 

8 + + + 3 

Тема 19. Импровизация как прием в сочи-

нение комбинаций 

6 + + + 3 

Тема 20. Интерпретация в составлении 

танцевальных этюдов 

6 + + + 3 

Тема 21. Сочинение танцевальных этюдов 8 + + + 3 

Тема 22. Сочинение развернутых компо-

зиций 

8 + + + 3 

Тема 23. Сочинение оригинальных сцени-

ческих композиций 

8 + + + 3 

Раздел 2 Практический 

Тема 24. Сочинение этюда на организа-

цию сценического пространства 

28 + + + 3 

Тема 25. Составление учебных танце-

вальных комбинаций 

22 + + + 3 

Тема 26. Сочинение сценической комбина-

ции 

24 + + + 3 

Тема 27. Составление сценической комби-

нации 

28 + + + 3 

Тема 28. Сочинение танцевального этюда 24 + + + 3 

Тема 29. Составление танцевального 

этюда 

28 + + + 3 

Тема 30. Интерпретация собственного и 

на основе народного наследия композиции 

8 + + + 3 

Тема 31. Сочинение развернутых компо-

зиций 

28 + + + 3 

Тема 32.Сочинение оригинальных компо-

зиций 

28 + + + 3 

Экзамен  + + + 3 

Всего по  
дисциплине 

288 33 33 33  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Теоретический  

Тема 1. Истоки зарождения и развития теории композиции народно-

сценического танцы. Истоки возникновения, тенденции развития, завоевание 

автономности в хореографическом искусстве. Формирование репертуара характерного 

танца. Формирование школы народно-сценического танца. Преемственность 

классического и народно-сценического танца 
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Тема 2. Труды теоретиков хореографов и развитие композиции народно-

сценического танца XV–XVII веках. Один из ведущих теоретиков хореографии - Ю. Слонимский. 

Франц Хильфердинг, Жан-Жорж Новерр, Гаспаро Аджьолини, Новерр. 
 

Тема 3 Развитие композиции народно-сценического танца в России. Развитие народно-

го танца тесно связано со всей историей народа.  

Этап раннего язычества: становление восточных славянских племен, народные 

игрища или сходбища, где встречались племя, род или несколько племен или родов; 

обожествление солнца, грома, молнии, реки, огня и других предметов. Игры, хороводы, 

игрищные плясы, пение, игра на музыкальных инструментах.  

Введение христианства в качестве официальной государственной религии по-

влекло за собой изменение характера жеста в танце, стали появляться новые танцеваль-

ные движения. В этот период некоторые из языческих обрядов отмирают, другие же, 

потеряв свое первоначальное значение, переходят в игры.  

Х-XI вв. – период яркого расцвета среднерусского феодального государства, его 

культуры, искусства. Для этого периода характерен и большой подъем в творчестве на-

рода. Описание хороводов, плясок, песен являющихся неотъемлемой частью народных 

праздников и княжеских пиров того времени, сохранилось в летописях, устном народ-

ном творчестве - былинах, сказках, а также в рисунках и фресках.  

Большую роль в развитии, совершенствовании и популяризации русского на-

родного танца сыграли скоморохи. Они являлись первыми профессиональными испол-

нителями русской пляски, Скоморохи не только поддерживали традиции в исполнении 

пляски, но и усложняли ее рисунок, лексику, совершенствовали технику исполнения, 

сочиняли отдельные движения, а иногда и целые пляски, вносили яркий игровой эле-

мент в их исполнение.  

С конца XVII в. Русское государство вступает в новый период своего развития. 

Эта эпоха связана с именем Петра. Искусство, в частности танец, приобретает светский 

характер. Вводятся ассамблеи, положившие начало публичным балам в России, а с ни-

ми новые европейские порядки и новые правила светского обхождения, которые регла-

ментировались самим царем.  

В обязательную программу петровских ассамблей входили различные европей-

ские танцы: менуэт - французский танец, польский - типа полонеза, английский - анг-

лез, сочиненный в Петровскую эпоху танец типа немецкого гросфатера и др. Все долж-

ны были знать новые танцы, их преподавали и в учебных заведениях и в частных шко-

лах. Распространению новых светских танцев также способствовали иностранные арти-

сты, торговцы, военные и многочисленные заграничные мастера, живущие в России.  

Указами Петра устанавливаются правила поведения не только на торжественных 

приемах и ассамблеях, но и на семейных праздниках и свадьбах. Эти правила, состоя-

щие из шестидесяти трех параграфов, напечатали в специальном пособии для обучения 

и воспитания детей дворян под названием «Юности честное зерцало, или Показание к 

житейскому обхождению». В правилах говорилось и о поведении во время танцев.  

Вместе с танцами в быт входила светская музыка, что было не менее значительным со-

бытием, так как свидетельствовало о росте в стране музыкальной культуры. Интерес к 

танцам все больше возрастал. Появились первые учителя танцев - танцмейстеры, кото-

рых выписывали из-за границы. Они не только учили танцевать, но и воспитывать уче-

ников.  

Русское государство в XIX в. проходит процесс своего развития. Появляется 

рабочий класс, обостряется классовая борьба, растет революционный протест народа и 

его национальное самосознание. Развитие капитализма в России, формирование 

рабочего класса, рост городов и городского населения с образованием в них новых 
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социальных групп - ремесленников, мещан, мелких служащих, городской прислуги и 

т.д., - нарушение патриархального семейного быта - все это не могло не отразиться на 

народном творчестве, в частности на русском народном танце, на его содержании и 

художественной форме. Рабочие и мелкие служащие, городская прислуга, студенты и 

приказчики вносят в исполняемые ими пляски свой характер, жесты, мимику, свою 

манеру исполнения. Многие пляски и хороводы этого времени связаны с проведением 

рабочих маевок и с городскими гуляньями. Появляются городские и фабричные 

кадрили, новые танцы – «коробочка», «полька-бабочка», «тустеп» и др. 
 

Тема 4. Основы теории композиции народно-сценического танца. Понятие 

композиция танца и танцевальная композиция. Основные элементы сценического 

пространства. Основные элементы сценического действия.  
 

Тема 5. Основные и частные законы композиции танца. Закон единства 

драматургического и хореографического содержания. Закон единства музыкального и 

танцевального выражения содержания. Закон целостности композиции. Закон 

актуальности. Закон контраста. Симметрия и асимметрия (частные законы). 
 

Тема 6. Правила построения композиции танца. Построение формы 

композиции. Рациональное соотнесение между собой основных и второстепенных 

элементов композиции. Отбор выразительных средств, соответствующих замыслу 

постановщика и посильных для исполнителей. Организация сценического 

пространства; выявление целостности, непрерывности сценического действия. 
 

Тема 7. Приемы композиции народно-сценического танца. Линейное 

построение. Круговое построение. Линейно-круговое построение. Диагональное 

решение. 
 

Тема 8. Особенности восприятия композиции народно-сценического танца. 

Визуальное восприятие и ощущение. Восприятие пространства танцевальной 

композиции. Восприятие времени танцевальной композиции. Восприятие перспективы 

и коррекция сознанием непосредственного визуального ощущения. Различие зрителем 

главного и неглавных элементов танца («фигуры» и «фона»). Установка и 

эмоциональная готовность к восприятию танцевальной композиции. Наличие 

зрительского опыта. 
 

Тема 9 Интерпретация в народно-сценическом танце. Интерпретация и 

исполнитель. Интерпретация и постановщик. Интерпретация композиций наследия 

народно-сценического танца. Интерпретация собственных композиций 

 

Тема 10. Импровизация в народно-сценическом танце. Импровизация и 

композиция. Импровизация и в искусстве исполнителя. Импровизация в искусстве 

постановщика.  
 

Тема 11 Формообразующие принципы организации композиции народно-

сценического танца. Формообразующий принцип. Принцип пространственного 

решения. Принцип устойчивого и разнообразного повтора. Принцип лаконичности 

движений. Принцип акцентного варьирования. Принцип контрастности. 
 

Тема 12. Основы музыкально-хореографического действия композиции народно-

сценического танца. Единство действия композиции. Логика развития действия 

танцевальной композиции. Действенный анализ музыки. Взаимосвязь музыкальной и 

танцевальной формы в создании музыкально-хореографического действия. 
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Тема 13. Взаимосвязь композиции народно-сценического танца с другими 

видами и формами танца. Внутренние и внешние источники развития системы  

народно-сценического танца. Виды танцевальной композиции. Танцевальные жанры в 

музыке. Принципы переосмысление танцевальных форм и танцевальных движений.  

 

Раздел 2. Методический 

 

Тема 14. Организация сценического пространства элементами рисунка танца 

(линейное и круговое построение). Диагональное решение в организации сценического 

пространства. Образное решение на основе рисунка танца. Организация действенной 

композиции на основе рисунка танца.  
 

Тема 15. Особенности составления учебных комбинаций на основе упражнений 

народно-сценического танца согласно системе обучения народному (характерному) 

танцу (хореографическое училище). Методика изучения движений народно-

сценического танца. Методика освоения движений народно-сценического танца. 

Приемы развития упражнений народно-сценического танца у станка, на середине. 

Понятие основных, связующих и вспомогательных упражнений народно-сценического 

танца. Развитие устойчивости. Методика изучения дробей. Методика сочинения 

танцевальных комбинаций и этюдов на уроке народно-сценического танца. 
 

Тема 16. Составление сценических комбинаций на основе движений народно-

сценического танца. Понятие танцевального и «чистого» движения народно-

сценического танца. Деление движений на основные, соединительные и 

второстепенные. Правила и приемы составления танцевальных комбинаций. 
 

Тема 17. Сочинение танцевальных комбинаций. Драматургия развития 

комбинаций (начало развитие и завершение). Взаимосвязь музыки и движений в 

развитии комбинации. Импровизационный характер сочинения. Ориентироваться в 

системе движений разнообразных видов и форм танца. Выявление основных, 

связующих и второстепенных движений на основе поставленных задач. Выстраивание 

логики сценического развития комбинации. Перенос сочиненных комбинаций на 

других исполнителей. 
 

Тема. 18 Составление танцевальных этюдов. Определение цели и задач 

композиции. Форма танца. Музыкальное решение композиции. Пространственное 

решение. Организация композиционных фигур. Логическое сочетание танцевальных 

фигур. Лаконичность движений. 

 

Тема 19. Импровизация как прием в сочинении комбинаций.Пространственная 

композиция. Ритмическая фраза. Увеличение темпа. Орнаментальная окраска. 
 

Тема 20. Интерпретация в составление танцевальных этюдов (собственного и 

на основе наследия). Действенный анализ текста танцевальной композиции этюда. 

Техническое усиление танцевального текста. Выделение акцентов согласно 

современному восприятию. Изменение количества исполнителей. Современный дизайн 

и композиция. Изменение темпа. Смена музыкального сопровождения. Изменение 

костюма исполнителей. 
 

Тема 21. Сочинение танцевальных этюдов. Определение темы, вида и формы 

танцевальной композиции. Танцевально-музыкальное решение этюда. Устойчивость и 

разнообразие повтора. Акцентное варьирование. Контрастность. Действенность 

композиции. Импровизационность. Критический анализ предложенной композиции 

этюда. 
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Тема 22. Сочинение развернутых композиций. Организация хореографического 

пространства времени. Определение формы и жанра. Оправданность и логика 

последовательности хореографического действия. Целостности хореографического 

содержания и формы. Ясность хореографического изложения. Выявление действия 

через танцевальную композицию. Многоплановость танцевальной композиции. 
 

Тема 23. Сочинение оригинальных сценических композиций.Многообразие 

средств и единство сценического действия. Сохранение и развитие формы. 

Соотношение формы и ее состояния. Явность и скрытость танцевальной формы. 

Восприятие танцевальной формы. 

. 

Раздел 3. Практический 

 

Тема 24. Сочинение этюда на организацию сценического пространства. Цели и 

задачи.  Линейно-круговое построение. Выделение главного и связующего. 

Перспектива и контрастное построение. Музыкально-хореографическое решение. 

Непрерывное и действенное построение. 
 

Тема 25. Составление учебных танцевальных комбинаций. Цели и задачи. 

Вариативность, логичность и целесообразность. Связующих и вспомогательных 

движений. Простая и развернутая форма комбинации и этюда. Позы классического 

танца и орнаментальность. Музыкальное оформление. 
 

Тема 26. Составление сценической комбинации. Основные и связующие 

движения. Смена движений и смена направления движений. Усложнение насыщение и 

орнаментальность движений и комбинаций. Логика соединения движений. 

Тема 27. Сочинение сценической комбинации. Музыкальное оформление. Начало 

и завершение. Орнаментальность и выразительность. Исполнительское мастерство.  
 

Тема 28. Составление танцевального этюда. Цели и задачи. Определение 

формы танца. Пространственное решение. Определение танцевальных фигур. Начало, 

развитие и завершение композиции. 
 

Тема 29. Сочинение танцевального этюда. Восприятие и анализ музыкального 

произведения. Поиск выразительных средств и новизны композиции. Организация 

действенной композиции. Передача хореографического текста исполнителям. 
 

Тема 30. Интерпретация собственного и на основе народного наследия 

композиции. Изменение темпа готовой композиции. Смена акцентов в композиции. 

Усложнение или упрощение техники исполнения танца. Смена музыкального 

сопровождения. Смена исполнителей и характера исполнения композиции. 
 

Тема 31. Сочинение развернутых композиций. Определение темы и идеи 

замысла композиции. Анализ музыкального материала. Поиск выразительных средств. 

Разработка музыкально-хореографического действия. Работа с исполнителями над 

воплощением замысла композиции. Подготовка композиции к показу. 
 

Тема 32. Сочинение оригинальных композиций. Использование приемов для 

оригинального решения формы. Синтез форм и видов танца. Оригинальное решение 

сценического пространства (плоскостное, объемное и т.д.). Поиск оригинальных 

движений, поз и положений. Приемы связи музыки и движения. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 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, практических 

и индивидуальных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществ-

ляться:  

– 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: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
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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 1.Теоретический 

Тема 1. Истоки за-

рождения и развития 

теории композиции 

народно-сценического 

танца 

Самостоятельная работа № 1  2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2.Труды теоре-

тиков хореографов и 

развитие композиции 

народно-
сценическоготанца 

XV–XVII веках 

Самостоятельная работа № 2  4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3.Развитие ком-

позиции народно-
сценического танца 

в России 

Самостоятельная работа № 3 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4.Основы тео-

рии композиции клас-

сического танца 

Самостоятельная работа № 4 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Основные и 

частные законы ком-

позиции танца 

Самостоятельная работа № 5 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 6. Правила по-

строения композиции 

танца 

Самостоятельная работа № 6 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
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Тема 7. Приемы ком-

позиции народно-

сценического танца 

Самостоятельная работа № 7 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 8. Особенности 

восприятия компози-

ции народно-

сценическогоо танца 

Самостоятельная работа № 8. 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Интерпрета-

ция в классическом 

танце 

Самостоятельная работа № 9 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 10. Импровиза-

ция в народно-

сценическом танце 

Самостоятельная работа № 10 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 11. Формообра-

зующие принципы ор-

ганизации композиции 

народно-сценического 

танца 

Самостоятельная работа № 11 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 12. Основы му-

зыкально–

хореографической 

действия композиции 

народно-сценического 

танца 

Самостоятельная работа № 12 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 13. Взаимосвязь 

композиции народно-

сценического танца с 

другими видами и 

формами танца 

Самостоятельная работа № 13 2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2.Методический 

Тема 14. Организация 

сценического про-

странства элемен-

тами рисунка танца 

(линейное и круговое 

построение) 

Самостоятельная работа № 14 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 15. Особенности 

составления учебных 

комбинаций на основе 

упражнений народно-

сценического танца 

согласно системе 

обучения народно-

сценическому танцу 

(хореографическое 

училище) 

Самостоятельная работа № 15 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 16. Составле-

ние сценических ком-

бинаций на основе 

движений народно-

сценического танца 

Самостоятельная работа № 16 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 17. Сочинение 

танцевальных комби-

Самостоятельная работа № 17 4 опрос, проверка 

самостоятельной 
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наций работы 
Тема. 18 Составление 

танцевальных этюдов 

Самостоятельная работа № 18 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 19. Импровиза-

ция как прием в сочи-

нение комбинаций 

Самостоятельная работа № 19 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 20. Интерпре-

тация в составлении 

танцевальных этюдов 

Самостоятельная работа № 20 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 21. Сочинение 

танцевальных этюдов 

Самостоятельная работа № 21 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 22. Сочинение 

развернутых компо-

зиций 

Самостоятельная работа № 22 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 23. Сочинение 

оригинальных сцени-

ческих композиций 

Самостоятельная работа № 23 4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 3.Практический 

Тема 24. Сочинение 

этюда на организа-

цию сценического 

пространства 

Самостоятельная работа № 24 

Практическая работа № 1 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 25. Составление 

учебных танцеваль-

ных комбинаций 

Самостоятельная работа № 25 

Практическая работа № 2 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 26. Составление 

сценической комбина-

ции 

Самостоятельная работа № 26 

Практическая работа № 3 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 27. Сочинение 

сценической комбина-

ции 

Самостоятельная работа № 27 

Практическая работа № 4 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 28. Составление 

танцевального этюда 

Самостоятельная работа № 28 

Практическая работа № 5 

6 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 29. Сочинение 

танцевального этюда 

Самостоятельная работа № 29 

Практическая работа № 6 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 30. Интерпре-

тация собственного и 

на основе народного 

наследия композиции 

Самостоятельная работа № 30 

Практическая работа № 7 

2 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 31. Сочинение 

развернутых компо-

зиций 

Самостоятельная работа № 31 

Практическая работа № 8 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 32.Сочинение 

оригинальных компо-

зиций 

Самостоятельная работа № 32 

Практическая работа № 9 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Истоки зарождения и развития теории  

композиции классического танца» 
 

Задание и методика выполнения: 

Изучить литературные источникипо основам руководства и управления ан-

самблем танца. Ознакомиться с теоретическими основами руководящего процесса.  

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Труды теоретиков хореографов и развитие  

композиции народно-сценического танца XV–XVII веках» 
 

Задание и методика выполнения: 

Изучить Труды теоретиков хореографов и развитие композиции народно-

сценического танца XV–XVII веках. Ознакомиться с методическими основами руководя-

щего процесса.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Развитие композиции народно-сценического танца в России». 
 

Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники по развитию композиции народно-

сценического танца в России. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Основы теории композиции народно-сценического танца» 
  

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники по основам теории композиции народно-

сценического танца 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Основные и частные законы композиции танца» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники по основным и частным законам компо-

зиции танца. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Правила построения композиции танца» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники по правилам построения композиции 

танца 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Приемы композиции народно-сценического танца» 

 

 Задание и методика выполнения: 
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 Изучить литературные источники о приемах композиции народно-

сценического танца 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Особенности восприятия композиции народно-сценического» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники об особенностях композиции народно-

сценического танца 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема «Интерпретация в народно-сценическом танце» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники о понятии «интерпретации» в народно-

сценическом танце 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема «Импровизация в народно-сценическом танце» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники о понятии «импровизации» в народно-

сценическом танце 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема «Формообразующие принципы организации композиции  

народно-сценического танца» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники о формообразующих принципах органи-

зации композиции народно-сценического танца 

 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема «Основы музыкально–хореографической действия композиции народно-

сценического танца» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники об основах музыкально–

хореографической действия композиции народно-сценического танца 

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема «Взаимосвязь композиции народно-сценического танца  

с другими видами и формами танца» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить литературные источники о взаимосвязи композиции народно-

сценического танца с другими видами и формами танца 
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Самостоятельная работа № 14 

Тема «Организация сценического пространства элементами рисунка танца  

(линейное и круговое построение)» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об организации сценического простран-

ства элементами рисунка танца (линейное и круговое построение) 

 

Самостоятельная работа № 15 

Тема «Особенности составления учебных комбинаций на основе упражнений народно-

сценического танца согласно системе обучения народно-сценическому танцу  

(хореографическое училище)» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях составления учебных 

комбинаций на основе упражнений народно-сценического танца согласно системе обу-

чения народно-сценическому танцу (хореографическое училище) 

 

Самостоятельная работа № 16 

Тема «Составление сценических комбинаций на основе движений народно-

сценического» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях составления сцениче-

ских комбинаций на основе движений народно-сценического 

 

Самостоятельная работа № 17 

Тема «Сочинение танцевальных комбинаций» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях сочинения танцеваль-

ных комбинаций 

 

Самостоятельная работа № 18 

Тема «Составление танцевальных этюдов» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях составления танце-

вальных этюдов 

 

Самостоятельная работа № 19 

Тема «Импровизация как прием в сочинение комбинаций» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях импровизации как 

приеме в сочинении комбинаций 
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Самостоятельная работа № 20 

Тема «Интерпретация в составлении танцевальных этюдов» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях интерпретации в со-

ставлении танцевальных этюдов 

 

Самостоятельная работа № 21 

Тема «Сочинение танцевальных этюдов» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях сочинения танцеваль-

ных этюдов 

 

Самостоятельная работа № 22 

Тема «Сочинение танцевальных этюдов» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях сочинения разверну-

тых композиций 

 

Самостоятельная работа № 23 

Тема «Сочинение танцевальных этюдов» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Изучить методическую литературу об особенностях сочинения оригиналь-

ных сценических композиций 

 

Самостоятельная работа № 24 

Тема «Сочинение танцевальных этюдов» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Сочинение танцевальных этюда на организацию сценического пространст-

ва 

 

Самостоятельная работа № 25 

Тема «Составление учебных танцевальных комбинаций» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Составление учебных танцевальных комбинаций 

 

Самостоятельная работа № 26 
Тема «Сочинение сценической комбинации» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Сочинение сценической комбинации учебных танцевальных комбинаций 
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Самостоятельная работа № 27 
Тема «Составление сценической комбинации» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Составление сценической комбинации учебных танцевальных комбинаций 

 

Самостоятельная работа № 28 
Тема «Сочинение танцевального этюда» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Сочинение танцевального этюда 

 

Самостоятельная работа № 29 
Тема «Составление танцевального этюда» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Составление танцевального этюда 

 

Самостоятельная работа № 30 

Тема «Интерпретация собственного и на основе  

народного наследия композиции» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Разбор видеозаписи репертуаров государственных ансамблей танцев 

 

Самостоятельная работа № 31 

Тема «Сочинение развернутых композиций» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Сочинение развернутых композиций 

 

Самостоятельная работа № 32 

Тема «Сочинение оригинальных композиций» 

 

 Задание и методика выполнения: 

 Сочинение оригинальных композиций 

 

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 

http://www.edu.ru/
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www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Истоки 

зарождения и 

развития тео-

рии композиции 

классического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Истоки зарожде-

ния и развития 

теории компози-

ции классическо-

го танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 2.Труды 

теоретиков хо-

реографов и раз-

витие компози-

ции народно-
сценического 
танца XV–XVII 

веках 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Труды теорети-

ков хореографов и 

развитие компо-

зиции народно-

сценического 

танца XV–XVII 

веках» 

 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 
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импровизации 

Тема 3.Развитие 

композиции на-
родно-
сценического 
танца в России 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема  

«Развитие компо-

зиции народно-

сценического 

танца в России» 
умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 4.Основы 

теории компо-

зиции народно-

сценического-

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 4.Тема 

«Основы теории 

композиции на-

родно-

сценического 

танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 5. Основ-

ные и частные 

законы компози-

ции танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Основные и ча-

стные законы 

композиции тан-

ца» 
умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 
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умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 6. Правила 

построения 

композиции 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Правила по-

строения компо-

зиции танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 7. Приемы 

композиции на-

родно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Приемы компо-

зиции народно-

сценического 

танца» 
умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 8. Особен-

ности воспри-

ятия композиции 

народно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Особенности 

восприятия ком-

позиции народно-

сценического 

танца» 
умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 9. Интер-

претация в клас-

сическом танце 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Интерпретация в 

классическом 

танце» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 10. Импро-

визация в народ-

но-сценическом 

танце 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Импровизация в 

народно-

сценическом тан-

це» 
умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 11. Формо-

образующие 

принципы орга-

низации компо-

зиции народно-

сценического-

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Формообразую-

щие принципы 

организации ком-

позиции народно-

сценического 

танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 12. Основы 

музыкально–

хореографиче-

ской действия 

композиции на-

родно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Основы музы-

кально–

хореографической 

действия компо-

зиции народно-

сценического 

танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 13. Взаи-

мосвязь компо-

зиции народно-

сценического 

танца с другими 

видами и фор-

мами танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Взаимосвязь 

композиции на-

родно-

сценического 

танца с другими 

видами и форма-

ми танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Раздел 2 Методический 

Тема 14. Органи-

зация сцениче-

ского простран-

ства элемента-

ми рисунка тан-

ца (линейное и 

круговое по-

строение) 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Организация 

сценического 

пространства эле-

ментами рисунка 

танца (линейное и 

круговое построе-

ние)» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 
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и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 15. Осо-

бенности со-

ставления учеб-

ных комбинаций 

на основе уп-

ражнений на-

родно-

сценического 

танца согласно 

системе обуче-

ния народно-

сценическому 

танцу (хорео-

графическое 

училище) 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Особенности 

составления учеб-

ных комбинаций 

на основе упраж-

нений народно-

сценического 

танца согласно 

системе обучения 

народно-

сценическому 

танцу (хореогра-

фическое учили-

ще)» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 
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импровизации(ПК-

15) 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 16. Со-

ставление сце-

нических комби-

наций на основе 

движений на-

родно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 16. Тема 

«Составление 

сценических ком-

бинаций на осно-

ве движений на-

родно-

сценического 

танца» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 17. Сочи-

нение танце-

Способность созда-

вать учебные танце-

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

Самостоятельная 

работа № 17. Тема 
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вальных комби-

наций 

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

композиций на уровне вос-

произведения 

«Сочинение тан-

цевальных ком-

бинаций» умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема. 18 Со-

ставление тан-

цевальных этю-

дов 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 18. Тема 

«Составление 

танцевальных 

этюдов» умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 
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Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 19. Импро-

визация как при-

ем в сочинение 

комбинаций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 19. Тема 

«Импровизация 

как прием в сочи-

нение комбина-

ций» умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 
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умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 20. Интер-

претация в со-

ставлении тан-

цевальных этю-

дов 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 20. Тема 

«Интерпретация в 

составлении тан-

цевальных этю-

дов» умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-
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толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 21. Сочи-

нение танце-

вальных этюдов 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 21. Тема 

«Сочинение тан-

цевальных этю-

дов» умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 
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умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 22. Сочи-

нение разверну-

тых композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 22. Тема 

«Сочинение раз-

вернутых компо-

зиций» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 23. Сочи-

нение оригиналь-

ных сценических 

композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

Самостоятельная 

работа № 23. Тема 

«Сочинение ори-

гинальных сцени-

ческих компози-

ций» умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Раздел 3 Практический 
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Тема 24. Сочи-

нение этюда на 

организацию 

сценического 

пространства 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 24. 

Тема «Сочинение 

этюда на органи-

зацию сцениче-

ского пространст-

ва» 

– Практическое 

занятие № 1. Тема 

«Сочинение этю-

да на организа-

цию сценического 

пространства» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 25. Со-

ставление учеб-

ных танцеваль-

ных комбинаций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 25. 

Тема «Составле-

ние учебных тан-

цевальных ком-
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музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

бинаций» 

 

– Практическое 

занятие № 2. Тема 

«Составление 

учебных танце-

вальных комби-

наций» 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 26. Сочи-

нение сцениче-

ской комбинации 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 26. 

Тема «Составле-

ние сценической 

комбинации» 

 

Практическое за-

нятие № 3. Тема 

«Составление 

сценической ком-

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

бинаций» 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 27. Со-

ставление сце-

нической комби-

нации 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 27. 

Тема «Сочинение 

сценической ком-

бинации» 

Практическое за-

нятие № 4. Тема 

«Сочинение сце-

нической комби-

наций» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 
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Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 28. Сочи-

нение танце-

вального этюда 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 28. 

Тема «Составле-

ние танцевально-

го этюда» 

Практическое за-

нятие № 5. Тема 

«Составление 

танцевального 

этюда» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 
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умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 29. Со-

ставление тан-

цевального этю-

да 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 29. 

Тема «Сочинение 

танцевального 

этюда» 

Практическое за-

нятие № 6. Тема 

«Сочинение тан-

цевального этю-

да» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 30. Интер-

претация соб-

ственного и на 

основе народно-

го наследия ком-

позиции 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 30. 

Тема «Интерпре-

тация собственно-

го и на основе на-

родного наследия 

композиции» 

Практическое за-

нятие № 7. Тема 

«Интерпретация 

собственного и на 

основе народного 

наследия компо-

зиции» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-
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толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Тема 31. Сочи-

нение разверну-

тых композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 31. 

Тема «Сочинение 

развернутых ком-

позиций» 

Практическое за-

нятие № 8. Тема 

«Сочинение раз-

вернутых компо-

зиций» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 
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Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 

32.Сочинение 

оригинальных 

композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 32. 

Тема «Сочинение 

оригинальных 

композиций» 

Практическое за-

нятие № 9. Тема 

«Сочинение ори-

гинальных компо-

зиций» 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 
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умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 
 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Истоки 

зарождения и 

развития тео-

рии композиции 

классического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1–3 
– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1 
– Вопрос к экза-

мену7 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1, 2 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 
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импровизации(ПК-

15) 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 2.Труды 

теоретиков хо-

реографов и раз-

витие компози-

ции народно-
сценического 
танца XV–XVII 

веках 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 
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Тема 3.Развитие 

композиции на-
родно-
сценического 
танца в России 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к 

экзаменуIII семе-

стра: 
теоретический 

вопрос № 1 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 4.Основы 

теории компо-

зиции народно-

сценического-

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к 

экзаменуI семест-

ра: 
теоретический 

вопрос № 1–5 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 5. Основ-

ные и частные 

законы компози-

ции танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к 

экзаменуI семест-

ра: 
теоретический 

вопрос № 3 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 
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умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 6. Правила 

построения 

композиции 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к 

экзаменуI семест-

ра: 
теоретический 

вопрос № 4, 5 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 7. Приемы 

композиции на-

родно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопросы к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 4, 5 

– Вопросы к заче-

ту2 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1 
– Вопрос к заче-

ту5 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 8. Особен-

ности воспри-

ятия композиции 

народно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопросы к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 2 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 9. Интер-

претация в клас-

сическом танце 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 10. Импро-

визация в народ-

но-сценическом 

танце 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 20 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 11. Формо-

образующие 

принципы орга-

низации компо-

зиции народно-

сценического-

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 5 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 12. Основы 

музыкально–

хореографиче-

ской действия 

композиции на-

родно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 6, 11 
– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1, 2, 16 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 13. Взаи-

мосвязь компо-

зиции народно-

сценического 

танца с другими 

видами и фор-

мами танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 6 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Раздел 2 Методический 

Тема 14. Органи-

зация сцениче-

ского простран-

ства элемента-

ми рисунка тан-

ца (линейное и 

круговое по-

строение) 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 7 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 
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и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 15. Осо-

бенности со-

ставления учеб-

ных комбинаций 

на основе уп-

ражнений на-

родно-

сценического 

танца согласно 

системе обуче-

ния народно-

сценическому 

танцу (хорео-

графическое 

училище) 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту2 семестра: 
теоретический 

вопрос № 10 
 умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 
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импровизации(ПК-

15) 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 16. Со-

ставление сце-

нических комби-

наций на основе 

движений на-

родно-

сценического 

танца 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту2 семестра: 
теоретический 

вопрос № 6–12 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 17. Сочи-

нение танце-

Способность созда-

вать учебные танце-

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
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вальных комби-

наций 

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

композиций на уровне вос-

произведения 

теоретический 

вопрос № 13–19 

– Вопрос к экза-

мену2 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1–9 
– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 10–13 
– Вопрос к экза-

мену5 семестра: 
теоретический 

вопрос № 10 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема. 18 Со-

ставление тан-

цевальных этю-

дов 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену5 семестра: 
теоретический 

вопрос № 10-14 
 умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 
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Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 19. Импро-

визация как при-

ем в сочинение 

комбинаций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 20 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 
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умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 20. Интер-

претация в со-

ставлении тан-

цевальных этю-

дов 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 21. Сочи-

нение танце-

вальных этюдов 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену7 семестра: 
теоретический 

вопрос № 7–11 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-
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толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 22. Сочи-

нение разверну-

тых композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту2 семестра: 
теоретический 

вопрос № 3–9 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 
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Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 23. Сочи-

нение оригиналь-

ных сценических 

композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену7 семестра: 
теоретический 

вопрос № 5–11 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 



79 

 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Раздел 3 Практический 

Тема 24. Сочи-

нение этюда на 

организацию 

сценического 

пространства 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 7 
– Вопрос к экза-

мену7 семестра: 
теоретический 

вопрос № 7–14 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 25. Со-

ставление учеб-

ных танцеваль-

ных комбинаций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту2 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 
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Тема 26. Сочи-

нение сцениче-

ской комбинации 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену1 семестра: 
теоретический 

вопрос № 7–21 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 27. Со-

ставление сце-

нической комби-

нации 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 11–16 
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музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 28. Сочи-

нение танце-

вального этюда 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту5 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1–15 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизации на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 29. Со-

ставление тан-

цевального этю-

да 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту5 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1–15 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 
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Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 30. Интер-

претация соб-

ственного и на 

основе народно-

го наследия ком-

позиции 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к заче-

ту3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1–16 
– Вопрос к заче-

ту5 семестра: 
теоретический 

вопрос № 15 
– Вопрос к экза-

мену7 семестра: 
теоретический 

вопрос № 1–14 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 
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умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Тема 31. Сочи-

нение разверну-

тых композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 15 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

импровизации 

Тема 

32.Сочинение 

оригинальных 

композиций 

Способность созда-

вать учебные танце-

вальные композиции 

от простых комби-

наций до небольших 

музыкально-

хореографических 

форм (ПК-4) 

 

знания:особенностей созда-

ния учебных танцевальных 

композиций на уровне вос-

произведения 

– Вопрос к экза-

мену3 семестра: 
теоретический 

вопрос № 15 
 

умения: использовать осо-

бенности учебных компози-

ций для создания небольших 

музыкально-

хореографических форм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:описывать осо-

бенности создания учебных 

танцевальных композиций 

Способность вы-

страивать хореогра-

фическую компози-

цию 

(ПК-11) 

знания: приемов хореографи-

ческой композиции и прин-

ципов хореографического 

текстосложения в истолкова-

нии идеи на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать приемы 

хореографической компози-

ции и принципы хореографи-

ческого текстосложения в 

истолковании идеи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование приемов хо-

реографической композиции 

и принципов хореографиче-

ского текстосложения в ис-



87 

 

толковании идеи 

Способность ис-

пользовать методы 

хореографической 

импровизации(ПК-

15) 

знания:методов хореографи-

ческой импровизациина 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять методы 

хореографической импрови-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обосновывать использование 

методов хореографической 

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 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления 

о современных направ-

лениях в хореографии 

на уровне обыденного 

Перечисляет известные 

виды современных направ-

лений в хореографии 

диагностические: 

опрос 

Текущийэтап формирования компетенций 

(связан с выполнением студентами заданий, можетосуществляться выявление причин 

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

Знания 

приемов хореографиче-

ской композиции, прин-

ципов создания хорео-

графического образа 

Применяет понятие эст-

радного танцевального 

жанра и видов современно-

го танца в хореографии 

Активная учебная лекция; прак-

тические и индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: 

– мини-опрос (базовый уровень); 

– практические занятия № 1-9 (ус-

воение материала на уровне вос-

произведения). 

– самостоятельная работа (выпол-

нение заданий на уровне воспроиз-

ведения) 

Способов составления 

простых танцевальные 

комбинации, а также 

танцевальных компози-

ции 

Использует способы со-

ставления простых танце-

вальных комбинации, а 

также танцевальных ком-

позиции 

Классифицирует методы Оценивает методы хорео-
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хореографической им-

провизации 

графической импровизации 

 

Умения: 

Описывает основные 

приемы хореографиче-

ской композиции, прин-

ципы создания хорео-

графического образа 

Анализирует основные 

приемы хореографической 

композиции, принципы 

создания хореографическо-

го образа 

Оценивает способности 

составлять простые тан-

цевальные комбинации, 

а также танцевальных 

композиции 

Использует способности 

составлять простые танце-

вальные комбинации, а 

также танцевальных ком-

позиции 

Распознает методы хо-

реографической импро-

визации 

Применяет методы хорео-

графической импровизации 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

владеть приемами хорео-

графической компози-

ции, создания хореогра-

фического образа, выра-

жения идеи произведе-

ния 

Обнаруживает способность 

владеть приемами хорео-

графической композиции, 

создания хореографическо-

го образа, выражения идеи 

произведения 

Классифицирует основ-

ные способы составле-

ния простых танцеваль-

ных комбинации\й, а 

также танцевальных 

композиций 

Анализирует основные 

способы составления про-

стых танцевальных комби-

нации\й, а также танце-

вальных композиций 

Владеет постановочны-

ми методами выдаю-

щихся хореографов 

Анализирует постановоч-

ные методы выдающихся 

хореографов 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Знания 

приемов хореографиче-

ской композиции, прин-

ципов создания хорео-

графического образа 

Применяет понятие эст-

радного танцевального 

жанра и видов современно-

го танца в хореографии 

Зачет / экзамен: 

– практическое исполнение и отве-

ты на вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания 

 

Способов составления 

простых танцевальные 

комбинации, а также 

танцевальных компози-

ции 

Использует способы со-

ставления простых танце-

вальных комбинации, а 

также танцевальных ком-

позиции 

Классифицирует методы 

хореографической им-

провизации 

Оценивает методы хорео-

графической импровизации 

 

Умения: 

Описывает основные 

приемы хореографиче-

ской композиции, прин-

ципы создания хорео-

графического образа 

Анализирует основные 

приемы хореографической 

композиции, принципы 

создания хореографическо-

го образа 

Оценивает способности Использует способности 
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составлять простые тан-

цевальные комбинации, 

а также танцевальных 

композиции 

составлять простые танце-

вальные комбинации, а 

также танцевальных ком-

позиции 

Распознает методы хо-

реографической импро-

визации 

Применяет методы хорео-

графической импровизации 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 

владеть приемами хорео-

графической компози-

ции, создания хореогра-

фического образа, выра-

жения идеи произведе-

ния 

Обнаруживает способность 

владеть приемами хорео-

графической композиции, 

создания хореографическо-

го образа, выражения идеи 

произведения 

Классифицирует основ-

ные способы составле-

ния простых танцеваль-

ных комбинации\й, а 

также танцевальных 

композиций 

Анализирует основные 

способы составления про-

стых танцевальных комби-

нации\й, а также танце-

вальных композиций 

Владеет постановочны-

ми методами выдаю-

щихся хореографов 

Анализирует постановоч-

ные методы выдающихся 

хореографов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: Активная учебная лек-

ция; практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа: практи-

ческие занятия № 1–10 (усвоение материала на уровне анализа); самостоятельная рабо-

та (выполнение заданий на уровне анализа); 

– на промежуточном (аттестационный)этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен: практический показ и ответы на вопросы на уровне анализа, выполне-

ние практических заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: Активная учебная лек-

ция; практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: практи-

ческие и индивидуальные занятия (усвоение материала на уровне синтеза и оценки); 

самостоятельная работа (выполнение заданий на уровне самостоятельной разработки); 

– на промежуточном (аттестационный)этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен: ответы на вопросы на уровне объяснения, выполнение практических и 

индивидуальных заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично  

Зачтено 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно испол-
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нял задание, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо 

Зачтено 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно испол-

нял свое задание, используя профессиональную терминологию. 

Удовлетвори-

тельно 

Зачтено 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое задание, 

путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетвори-

тельно 

Не зачтено 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 
 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Хорошо 

(зачтено) 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-

дачу, 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 1 семестра 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. 1

. 

Из истории и теории композиции народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

2.  Особенности восприятия композиции народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 
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ПК-15 

3.  Основные законы композиции танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

4.  Особенности построения упражнений, этюдов и танцев ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

5.  Принципы и правила построения композиции народно-сценического 

танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

6.  Особенности взаимосвязей музыки и танцевальных рисунков ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

7.  Организация сценического пространства посредством танцевальных 

рисунков при лаконичном использовании танцевальных движений 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

8.  Соединение рисунков посредством выделения главного, второсте-

пенного и связующего элементов согласно нескольких композицион-

ных планов 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

9.  Использование танцевальных движений народно-сценического танца 

в композиционном развитии рисунков 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

10.  Обзор литературных источников по курсу «композиция народно-

сценического танца» 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

11.  Работа постановщика с музыкальным материалом ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

12.  Переходы от одного движения к другому, от движения к рисунку ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

13.  Композиционные закономерности составления комбинации. Правила 

и приемы составления комбинации 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

14.  Выразительные средства составления танцевальных композиций. 

Специфика каждого из выразительных средств 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

15.  Характер исполнения и приемы соединения движений народно-

сценического танца в разнообразных формах организации комбина-

ции 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

16.  Концовка комбинации ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

17.  Варьирование движений (усложнение, насыщение орнаментально-

стью, изменение во времени и распределение в разных точках про-

странства) 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

18.  Особенности сочинения танцевальной комбинации (Создание твор-

ческих условий для воплощения замысла) 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

19.  Приемы развития танцевального движения и комбинации ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

20.  Импровизация, на основе словесного задания, предложенного дви-

жения или заданной музыки 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

21.  Показ созданных движений, комбинаций, доведения замысла компо-

зиции до исполнителей, выявление в исполнителях индивидуальных 

способностей к воплощению своего замысла 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

22.  Роль музыки в создании танцевального этюда на основе композици-

онного рисунка 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

23.  Выразительные средства композиции народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

24.  Теория и практика народно-сценической хореографии ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 
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к экзамену 3 семестра 

 

 

 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Традиции народной музыки и их роль в развитии народно-

сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

2.  Принципы подбора музыкального сопровождения танцевальной 

композиции 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

3.  Художественно-организационные формы народно-сценического тан-

ца  

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

4.  Композиционные закономерности малых форм в народно-

сценической хореографии 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

5.  Понятие «образцы» и «наследие» в народно-сценической хореогра-

фии 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

6.  Принципы и методы реконструкции и трансляции наследия ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

7.  Образцы польского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

8.  Образцы украинского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

9.  Образцы башкирского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

10.  Приём сочинения парной (дуэтной) танцевальной комбинации ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

11.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе украинского мужского (женского) народного танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

12.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе польского академического танца мазурка 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

13.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе башкирского (мужского и женского) народно-

сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

14.  Методы постановки композиции народно-сценического танца малой 

формы (в том числе хореографической миниатюры) 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

15.  Место народно-сценического (характерного) танца в балетном спек-

такле 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

16.  Роль музыки в освоении этнического характера танцевальных дви-

жений 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

 

к экзамену 7 семестра 

 

 

 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. . Роль народно-сценического танца в формировании репертуара опер-

но-балетного театра 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

2.  Тенденции и факторы развития репертуара народно-сценического 

танца на современном этапе 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

3.  Репертуар народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

4.  Критерии оценки художественного уровня репертуарных произведе-

ний 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

5.  Образцы цыганского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

6.  Образцы танцев народов Средней Азии ПК-4, ПК-11, 
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ПК-15 

7.  Композиционные закономерности сочинения этюда на основе муж-

ского и женского цыганского народного танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

8.  Принципы музыкального сопровождения цыганских народно-

сценических танцев 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

9.  Роль костюма в орнаментальности композиции цыганского народно-

сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

10.  Композиционные особенности сочинения этюда на основе узбекско-

го (таджикского, киргизского) народно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

11.  Темпо-ритмическая основа текста узбекского (таджикского, узбек-

ского) народно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

12.  Закономерности и принципы сочинения крупной хореографической 

формы на основе народно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

13.  Методы постановки композиции народно-сценического танца круп-

ной формы (сюиты, дивертисмента, одноактного спектакля) 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

14.  Роль исполнителя в создании композиции народно-сценического 

танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

 

к зачету 2 семестра 

 

 

 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. . Методы разработки танцевального движения в сочинении текста на-

родно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

2.  Роль связующего движения в сочинении танцевальной комбинации ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

3.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе русского народного танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

4.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе венгерского академического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

5.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе итальянского народно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

6.  Образцы русского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

7.  Образцы венгерского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

8.  Образцы итальянского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

9.  Критерии анализа композиции народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

10.  Особенности составления танцевальных комбинаций на основе дро-

бей и вращений в русском народно-сценическом танце 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

11.  Роль позы в композиционной партитуре венгерского народно-

сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

12.  Тамбурин как композиционный атрибут в итальянском народно-

сценическом танце 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

 

к зачету 5 семестра 

 

 

 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. . Техника народного (академического) танца как основа создания сце-

нической композиции 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 



94 

 

2.  Проблемы систематизации литературного наследия народной танце-

вальной культуры 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

3.  Методы работы с разнообразными источниками по народно-

сценической хореографии 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

4.  Традиции и новаторство в создании народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

5.  Проблемы и пути сохранения сценического наследия в народной хо-

реографии 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

6.  Теория народно-сценического танца и её роль в подготовке хорео-

графа 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

7.  Образцы испанского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

8.  Образцы молдавского народно-сценического танца ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

9.  Образцы танцев народов Кавказа ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

10.  Композиционные закономерности сочинения танцевальной комбина-

ции на основе испанского танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

11.  Композиционные особенности сочинения этюда на основе грузин-

ского мужского и женского танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

12.  Композиционные особенности сочинения этюда на основе испанско-

го народно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

13.  Композиционные особенности сочинения этюда на основе молдав-

ского народно-сценического танца 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

14.  Постановочные методы М. Петипа, А. Горского, Ф. Лопухова, В. 

Вайнонена, К. Голейзовского, И. Моисеева, П. Вирского, Ф. Гаскаро-

ва и др 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

15.  Достижения ведущих специалистов и их актуальность в развитии 

народно-сценической хореографии 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

 

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 Составить учебную танцевальную комбинацию ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

2 Составить сценическую комбинацию ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

3 Составить танцевальный этюд ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

4 Показать самостоятельно разработанную  танцевальную комбинацию 

для экзерсиса (станок середина) 

ПК-4, ПК-11, 

ПК-15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Творческие задания выполняются в рамках самостоятельной работы. Методиче-

ские указания см. в разделе 5.2.2 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1 

Тема «Сочинение этюда на организацию сценического пространства»  

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (20 час.) 

 

Цель работы в изучении 

 линейно-кругового построения;  

 выделение главного и связующего;  

 контрастное построение;  

 непрерывного и действенного построения. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: сочинение этю-

да на организацию сценического пространства. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Практическая работа № 2 

Тема «Составление учебных танцевальных комбинаций» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (10 час.) 

Цель работы: 

 в изучениисвязующих и вспомогательных движений; 

 в изучениипростой и развернутой формы комбинации и этюда; 

 в изучениипозы народно-сценического танца и орнаментальности; 

 в формировании умений составлять комбинации. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по вос-

созданию форм и видов движений народно-сценического танца, на организацию 

сценического пространства. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 3 

Тема «Сочинение сценической комбинации» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (12 час.) 

Цель работы: 

 в изученииосновных и связующих движения.  

 вусложнении, насыщении и орнаментальность движений и комбинаций; 

 приобретении практических умений и навыков исполнения танцевальных 

упражнений и движений.  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: сочине-

ние сценической комбинации. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 4 
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Тема «Составление сценической комбинации» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (20 час.) 

Цель работы – уметь составлять сценическую комбинацию 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по сочи-

нению сценической комбинации на базе основных развивающих упражнений. Состав-

лениесценической комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

 

 

Практическая работа № 5 

Тема «Сочинение танцевальногоэтюда» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (12 час.) 

Цель работы – уметь составлять учебные и танцевальные комбинации в раз-

личных стилях эстрадного танца.  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по сочи-

нению учебной комбинации на базе основных развивающих упражнений. Сочинение 

танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 6 

Тема «Составление танцевального этюда» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (20 час.) 

Цель работы:  

 изучении основных понятий; 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по со-

ставлению танцевального этюда. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

. 

Практическая работа № 7 

Тема «Интерпретация собственного и на основе народного  

наследия композиции» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (4 час.) 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание на изме-

нение темпа готовой композиции, на усложнение или упрощение техники исполнения 

танца. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся 

 

Практическая работа № 8 

Тема «Сочинение развернутых композиций» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (20 час.) 

(занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы: 

– Определение темы и идеи замысла композиции 

– приобретение практических умений и навыков исполнения танцевальных уп-

ражнений и движений. Понимать структуру человеческого тела, особенности работы 

корпуса, связь дыхания и движения. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание:анализ 

музыкального материала; поиск выразительных средств; разработка музыкально-

хореографического действия; работа с исполнителями над воплощением замысла ком-
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позиции; подготовка композиции к показу. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

 

Практическая работа № 9 

Тема «Сочинение оригинальных композиций» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (20 час.) 

 

Цель работы – уметь составлять оригинальные композицции у станка.  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: анализ 

музыкального материала; поиск выразительных средств; разработка музыкально-

хореографического действия; работа с исполнителями над воплощением замысла ком-

позиции; подготовка композиции к показу. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
  

 Индивидуальное занятие № 1 

Тема «Сочинение этюда на организацию сценического пространства»  

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (4 час.) 

 

Цель работы в изучении  

 линейно-кругового построения;  

 выделение главного и связующего;  

 контрастное построение;  

 непрерывного и действенного построения. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: сочинение этю-

да на организацию сценического пространства. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Составление учебных танцевальных комбинаций» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (6 час.) 

Цель работы: 

 в изучении связующих и вспомогательных движений; 

 в изучении простой и развернутой формы комбинации и этюда; 

 в изучении позы народно-сценического танца и орнаментальности; 

 в формировании умений составлять комбинации. 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по вос-

созданию форм и видов движений народно-сценического танца, на организацию 

сценического пространства. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Индивидуальное занятие № 3 

Тема «Сочинение сценической комбинации» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (6 час.) 

Цель работы: 

 в изученииосновных и связующих движения.  

 вусложнении, насыщении и орнаментальность движений и комбинаций; 



98 

 

 приобретении практических умений и навыков исполнения танцевальных 

упражнений и движений.  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: сочине-

ние сценической комбинации. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 

Индивидуальное занятие № 4 

Тема «Составление сценической комбинации» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (4 час.) 

Цель работы – уметь составлять сценическую комбинацию  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по сочи-

нению сценической комбинации на базе основных развивающих упражнений. Состав-

ление сценической комбинации на освоение уровней пространства. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Индивидуальное занятие № 5 

Тема «Сочинение танцевального этюда» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (6 час.) 

Цель работы – уметь составлять учебные и танцевальные комбинации в раз-

личных стилях эстрадного танца.  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по сочи-

нению учебной комбинации на базе основных развивающих упражнений. Сочинение 

танцевальной комбинации на освоение уровней пространства. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Индивидуальное занятие № 6 

Тема «Составление танцевального этюда» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (4 час.) 

Цель работы:  

 изучении основных понятий; 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание по со-

ставлению танцевального этюда. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

. 

Индивидуальное занятие № 7 

Тема «Интерпретация собственного и на основе народного  

наследия композиции» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (2 час.) 

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание на изме-

нение темпа готовой композиции, на усложнение или упрощение техники исполнения 

танца. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся 

Индивидуальное занятие № 8 

Тема «Сочинение развернутых композиций» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (4 час.) 

 (занятие проходит в интерактивной форме) 

Цель работы: 

– Определение темы и идеи замысла композиции 

– приобретение практических умений и навыков исполнения танцевальных уп-

ражнений и движений. Понимать структуру человеческого тела, особенности работы 

корпуса, связь дыхания и движения. 
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Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: анализ 

музыкального материала; поиск выразительных средств; разработка музыкально-

хореографического действия; работа с исполнителями над воплощением замысла ком-

позиции; подготовка композиции к показу. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное занятие № 9 

Тема «Сочинение оригинальных композиций» 

(ПК-4), (ПК-11), ПК-15) (4 час.) 

 

Цель работы – уметь составлять оригинальные композиции у станка.  

Задание и методика выполнения: творческое задание. Учебное задание: анализ 

музыкального материала; поиск выразительных средств; разработка музыкально-

хореографического действия; работа с исполнителями над воплощением замысла ком-

позиции; подготовка композиции к показу. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
  

 Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочнойформы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

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

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

дения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
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Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содер-

жание 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;  

 исполнить программу (с указанием сложности); 

 технический зачет. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств  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 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Бриске, И.Э. Народно-сценический танец и методика его преподавания [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Бриске, И. Э. , Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, И.Э. Бриске .— Челябинск : ЧГАКИ, 2007 .— 93 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192269 

2. Дубских, Т.М. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Т.М. Дубских. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-

зыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111450 

. — Загл. с экрана. 
 

https://lib.rucont.ru/efd/192269
https://e.lanbook.com/book/111450
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7.2. Дополнительная литература 
 

1. Адамович, О.Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Ю. Адамович, Т.С. Михайлова, 

Н.Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-

зыки, 2019. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112792 

. — Загл. с экрана. 

2. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.Г. Есаулов, К.А. Есаулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101628. — Загл. с экрана. 

 

3. Богданов, Г.Ф. Русский народно-сценический танец: методика и практика созда-

ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Богданов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102377. — Загл. с экрана. 

4. Филановская, Т.А. История хореографического образования в России [Элек-

тронный 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 

 

www.dance.spb.ru – портал о современном танце в Санкт-Петербурге.  

www.dancelife.ru – форум все о танцах России в мире. 

www.dance-net.ru – портал о современном танце. 

www.girshon.ru - Психолог и танцор. Интегративная танцевально-двигательная 

терапия, психология и танцевальная импровизация. 

www.kannondanse.ru -сайт школы современного танца КаннонДанс. Информа-

ция о contemporarydance, джаз, модерн. 

Теория и методика преподавания народно-сценического танца [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.horeograf.com 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Народно-

сценический танец» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

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

https://e.lanbook.com/book/112792
https://e.lanbook.com/book/101628
https://e.lanbook.com/book/102377
https://e.lanbook.com/book/103718
http://www.dance.spb.ru/
http://www.dancelife.ru/
http://www.dance-net.ru/
http://www.girshon.ru/
http://www.kannondanse.ru/
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/teoriya-i-metodika-prepodavaniya%20klassicheskogo-tanca.html
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сти…). 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического и 

индивидуального занятия 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. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Балет», «Антре» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения обучающихся 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет, экзамен Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических занятий и самостоятельной работы 

Промежуточный 

Творческое задание 

(составление и сочи-

нение учебных и 

танцевальных ком-

бинаций) 

Учебные задания, требующие от обучающегося 

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 выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, практиче-

ского занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Народно-сценический танец» используются следующие ин-

формационные 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: Библио-

тека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

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

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

-p1ai/  

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

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

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

– компьютерное тестирование. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

  
Для проведения занятий 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 техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01Хореографическое 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 ча-

сов 

1. 
Лекции 

Презентация учебных и танце-

вальных комбинаций 
22 

2. Практические занятия Презентация учебных и танце-

вальных комбинаций 

40 

3. Индивидуальные занятия Презентация учебных и танце-

вальных комбинаций 

15 

Всего из 236 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  77 час. 

 

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 

32, 6% от общего числа аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Крицкая Т.С. Артистка балета 

Челябинский муниципальный театр со-

временного танца под.рук.О.Пона 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Народно-сценический танец» для 

обучающихся составляют 24,57% аудиторных занятий. 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Народно-сценический танец» по направле-

нию подготовки 52.03.01Хореографическое искусствовнесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 
6.2.2 Описа-

ние шкал оце-

нивания 

Внесены изменения в нормативы по ППФП, 

нормативы  по легкой атлетике, нормативы по 

атлетической гимнастике 

2018-2019 Протокол  
№ 01  

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 
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от 31.08.2018 
Пункт 8 

обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 
обновлен перечень программного обеспече-

ния, база данных  

и информационных справочных систем 
2019–2020 Протокол  

№ 01  
от 30.08.2019 

Пункт 10 
обновлен перечень программного обеспече-

ния, база данных  

и информационных справочных систем 
 

6.3.1  
Добавлены вопросы к экзамену 1 кур                           

са, 1 семестра 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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