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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.01 Мастерство хореографа 

2 Цель дисциплины развитие творческих способностей студентов в процессе решения 

поставленных задач по освоению законов, правил и приемов 

создания хореографического произведения, а также композиций и 

форм танца 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 реализация художественного замысла в творческом 

коллективе, владение теорией и технологией создания 

хореографического произведения на основе синтеза всех 

компонентов выразительных средств хореографического 

искусства; 

 создание различные хореографических форм, исходя из 

особенностей строения музыкального произведения, участие 

в работе по постановке новых и возобновление старых 

балетных постановок, танцевальных номеров в операх, 

опереттах и музыкальных спектаклях, музыкальных и 

танцевальных коллективах под руководством главного 

балетмейстера, балетмейстера-постановщика, хореографа; 

 осуществление постановок собственных хореографических 

произведений, разучивание на репетициях с исполнителями 

(солистами, кордебалетом) хореографический текст, 

композицию танца, совершенствование техники 

пластической выразительности; 

 владение основными формами, средствами и методами 

постановочной, репетиторской и педагогической 

деятельности, проведение занятий по повышению 

профессионального мастерства артистов; 

 планирование и проведение всех видов репетиций, 

взаимодействие с создателями хореографических 

произведений, обеспечивание высокого художественного 

уровня хореографических постановок; 

 участие в организации и планировании творческо-

производственного процесса по подготовке и созданию 

хореографического произведения, решение организационных 

и художественных задач, выбор и комбинирование типов 

управления, анализ проблемных ситуаций в 

профессиональном творческом коллективе; 

 осуществление анализа факторов формирования и 

закономерностей развития современного пластического 

языка, современного состояния, особенностей и перспектив 

развития хореографического искусства. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-7,  ОПК-2,  ПК-4,  ПК-9 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

 знания:  

 теоретических и исторических основ создания 

хореографического произведения, системы получения и 

фиксации новой информации,  методики  оценки и 

переосмысления постановочной деятельности на уровне 

понимания;  

 содержания процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 
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деятельности, направленной на организацию и управление собой; 

  актуальных задач воспитания различных групп 

населения, этических норм поведения в разных жизненных 

ситуациях;  

 истории мировой художественно культуры,  и 

представления об историческом и национальном многообразии 

художественно-эстетических идеалов, диалектики развития 

мировой художественной культуры в ёе системной целостности, 

основных выдающиеся памятники мировой художественной 

культуры на уровне воспроизведения;  

умения:  

 анализировать законы правила и приемы постановки 

хореографического произведения  при составлении  танцевальной 

композиции; 

 определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, 

устанавливать связи между отдельными объектами, применять 

освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять 

самоконтроль;  

 общаться, в процессе коммуникации, определять 

достижения человеческой практически во всех областях жизни;  

 воспроизводить художественные явления, как прошлого, 

так и современного искусства в плане его эстетического и 

общественного значения; использовать знания по истории 

мировой художественной культуре в практической 

профессиональной деятельности; раскрыть образность и 

символику произведений искусства; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 анализировать известные и собственные танцевальные 

композиции; 

 анализировать приемы саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности, организации, планирования жизнедеятельности 

самопознания, самовыражения, самообразования, 

профессионального саморазвития, самореализации  и 

самосовершенствования; 

 воспроизводить высокую социальную и 

профессиональную активность, социальную адаптацию к 

изменяющимся условиям современного мира; 

 использовать анализ произведений художественного 

творчества, самостоятельно изучать и интерпретировать 

памятники мировой художественной культуры, 

систематизировать знания в области искусства; 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 22 

в академических часах – 792 

7 Разработчики В. И. Панферов, профессор кафедры искусства балетмейстера, К. 

А. Новиков, доцент кафедры искусства балетмейстера, И. Э. 

Бриске, профессор кафедры искусства балетмейстера, Н. Ю. 

Кособуцкая, доцент кафедры педагогики хореографии, И. Г. 

Карапыш, ст.преподаватель кафедры искусства балетмейстера. 

 

  



8 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Результаты 

освоения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 

 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности на уровне 

понимания 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности на уровне 

анализа 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности на уровне 

интерпретации 

умения: анализировать 

законы правила и 

приемы постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

 

умения: применять 

законы правила и 

приемы постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

 

умения: использовать 

законы разрабатывать 

правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать 

известные и 

собственные 

танцевальные 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применять результаты 

анализа известных и 

собственных 

танцевальных 

композиций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разрабатывать  

собственные 

танцевальные 

композиции 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

знания: содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

знания: 

демонстрировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

знания: владеть 

содержанием процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 
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организацию и 

управление собой  

направленной на 

организацию и 

управление собой 

организацию и 

управление собой 

умения: определять 

цели и порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную деятельность и 

учиться, устанавливать 

связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

умения: определять 

цели и порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную деятельность и 

учиться, устанавливать 

связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

умения: формировать 

цели и порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную деятельность и 

учиться, устанавливать 

связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

навыки: анализировать 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, 

планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

навыки: владеть 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, 

планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

навыки: 

демонстрировать 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, 

планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, 

развития духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

знания: актуальных 

задач воспитания 

различных групп 

населения, этических 

норм поведения в 

разных жизненных 

ситуациях 

знания: актуальных 

задач воспитания 

различных групп 

населения, этических 

норм поведения в 

разных жизненных 

ситуациях на уровне 

анализа 

знания: актуальных 

задач воспитания 

различных групп 

населения, этических 

норм поведения в 

разных жизненных 

ситуациях ан уровне 

интерпретации  

умения: общаться, в 

процессе 

коммуникации, 

определять достижения 

человеческой 

практически во всех 

областях жизни 

умения: определять 

достижения 

человеческой 

практически во всех 

областях жизни. 

в процессе 

коммуникации 

умения: добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации, 

определять достижения 

человеческой 

практически во всех 

областях жизни 

навыки: 

воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

навыки: применять 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, 

навыки: разрабатывать 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, 
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художественной 

культуры (ПК-4); 

 

активность, 

социальную адаптацию 

к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

социальную адаптацию 

к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

социальную адаптацию 

к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

Способность 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории 

мировой 

художественно 

культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе 

системной целостности, 

основных выдающиеся 

памятники мировой 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

знания:  истории 

мировой 

художественно 

культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе 

системной целостности, 

основных выдающиеся 

памятники мировой 

художественной 

культуры на уровне  

анализа 

знания:  истории 

мировой 

художественно 

культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе 

системной целостности, 

основных выдающиеся 

памятники мировой 

художественной 

культуры на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизводить 

художественные 

явления, как прошлого, 

так и современного 

искусства в плане его 

эстетического и 

общественного 

значения; использовать 

знания по истории 

мировой 

художественной 

культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

умения: использовать 

художественные 

явления, как прошлого, 

так и современного 

искусства в плане его 

эстетического и 

общественного 

значения; использовать 

знания по истории 

мировой 

художественной 

культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

умения: дать оценку 

художественным 

явлениям, как 

прошлого, так и 

современного искусства 

в плане его 

эстетического и 

общественного 

значения; использовать 

знания по истории 

мировой 

художественной 

культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельно изучать 

навыки: применять 

анализ произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного 

изучения и 

навыки: разрабатывать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного 

изучения и 
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и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной 

культуры, 

систематизировать 

знания в области 

искусства 

интерпретации 

памятников мировой 

художественной 

культуры, системой 

знаний в области 

искусства 

интерпретации 

памятников мировой 

художественной 

культуры, системой 

знаний в области 

искусства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мастерство хореографа» входит в вариативную часть учебного 

плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Теория и история  НХК»,  «Теория и методика этнокультурного 

образования», «Танец и методика  преподавания», «Теория и история музыки», «Теория и история  

хореографического  искусства».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 го семестра и входные 

знания у обучающегося сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогической практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 22 зачетные единицы, 792 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 792 792 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  342 56 

в т. ч.:   

лекции 44 16 

семинары   

практические занятия 230 26 

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия 68 14 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 234 678 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет  216 58 
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семестр/ экзамен) (всего часов по учебному плану): 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

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 самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 

Исторические 

предпосылки 

формирования 

профессии 

хореографа 

17 2  6 4 5 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 2. История и 

теория 

композиции и 

постановки танца 

в России 

15 2  6 2 5  

Тема 3. Значение 

хореографии в 

создании 

танцевальной 

композиции 

13 2  4 2 5  

Экзамен 1 сем 27        

Итого 1 сем. 72 6  16 8 15  Экзамен  

Тема 4. 

Особенности 

восприятия 

композиции танца 

10 2  4 3 1 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 5. Создание 

композиции 

согласно 

временному 

развитию 

12 2  6 3 1  

Тема 6. Этапы 

работы 

постановщика над 

композицией 

танца 

14 2  6 4 2  

Экзамен 2 сем 36        

Итого 2 сем. 72 6  16 10 4  Экзамен 

Тема 7 Создание 20 2  10 4 4 Проверка  
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жанровой 

композиции  

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Тема 8 Этапы 

работы 

хореографа-

постановщика над 

сольной 

композицией 

танца 

22 2  10 2 8  

Тема 9. Работа 

хореографа-

постановщика над 

дуэтной 

композицией 

танца 

30 6  12 4 8  

Итого 3 сем. 72 10  32 10 20  зачет 

Тема  10. 

Формообразующи

е принципы 

народного танца  

15 2  9 2 2 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 11. 

Композиционная 

структура 

фольклорного 

танца 

12   9  3  

Экзамен 4 сем. 27        

Итого 4 сем. 54 2  18 2 5  Экзамен 

Тема 12. 

Формообразующи

е принципы 

классического 

танца 

17 2  6 3 6 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 13. 

Композиционная 

структура 

массового 

действенного 

танца 

17 2  6 3 6  

Тема 14. Символ 

и знак в 

хореографическо

м произведении. 

Символика образа 

20 2  6 4 8  

Итого 5 сем. 54 6  18 10 20   

Тема 15. 

Взаимосвязь 

образа и среды в 

танце 

30 2  16 4 8 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

 

Тема 16. Основные 

законы 

композиции и их 

применение в 

сюжетном танце 

28 2  14 4 8  

Тема 17. Приемы 23 2  12 2 7  
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организации 

действенного 

содержания в 

бессюжетном  

действенном 

танце 

успеваемости 

Экзамен 6 сем. 27        

Итого 6 сем. 108 6  42 10 23  Экзамен 

Тема 18. 

Опосредованность 

сценического 

времени фазами 

движения и 

смыслом действия 

в контексте 

событий 

37 2  18 3 14 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 19. 

Ирреальность 

времени и 

пространства. 

Неоднородность 

сценического 

пространства 

36 1  18 3 14  

Тема 20. Проблема 

нескольких 

пространств в 

развитии 

сценического 

действия 

35 1  18 4 12  

Экзамен 7 сем. 36        

Итого 7 сем. 144 4  54 10 40  экзамен 

Тема 21. 

Музыкально-

хореографическая 

драматургия 

сюжетного балета 

53 2  12 4 35 Проверка 

практической, 

индивидуально

й и 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 22 

Конфликт и 

формы его 

проявления в 

сюжетном балете. 

Развитие 

действия в 

сюжетном балете 

50 1  12 2 35  

Тема 23. Этапы 

работы  

хореографа над 

сюжетным 

балетом 

50 1  10 2 37  

Экзамен 8 сем 63        

Итого 8 сем. 216 4  34 8 107  Экзамен  

Всего по  

дисциплине 

792 44  230 68 234   

Заочная форма обучения 
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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 самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 

Исторические 

предпосылки 

формирования 

профессии 

хореографа 

21 1  1 1 18 Текущий 

контроль 

 

Тема 2. История и 

теория 

композиции и 

постановки танца 

в Росси 

 

20   1 1 18 Текущий 

контроль 

 

Тема 3. Значение 

хореографии в 

создании 

танцевальной 

композиции 

22 1    21 Текущий 

контроль 

 

экзамен 9       экзамен 

Итого 1сем. 72 2  2 2 57  . 

Тема 4. 

Особенности 

восприятия 

композиции 

танца. 

21 1  1 1 18 Текущий 

контроль 

 

Тема 5. Создание 

композиции 

согласно 

временному 

развитию 

20   1 1 18 Текущий 

контроль 

 

Тема 6. Этапы 

работы 

постановщика над 

композицией 

танца 

22 1    21 Текущий 

контроль 

 

Экзамен 9       экзамен 

Итого за 2 сем. 72 2  2 2 57   

Тема 7. Создание 

жанровой 

композиции 

21 1  1 1 18 Текущий 

контроль 

 

Тема 8. Этапы 

работы 

хореографа-

постановщика над 

сольной 

композицией 

танца 

20   1 1 18 Текущий 

контроль 

 

Тема 9. Работа 

хореографа-

27 1    26 Текущий 

контроль 
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постановщика над 

дуэтной 

композицией 

танца 

Зачет 4       зачет 

Итого за 3сем. 72 2  2 2 62   

Тема  10. 

Формообразующи

е принципы 

народного танца  

 

33 1  2 1 29 Текущий 

контроль 

 

Тема 11. 

Композиционная 

структура 

фольклорного 

танца 

30 1   1 28 Текущий 

контроль 

 

Экзамен 9       экзамен 

Итого за 4 сем. 72 2  2 2 57   

Тема 12. 

Формообразующи

е принципы 

классического 

танца  

44 1  2 1 40 Текущий 

контроль 

 

Тема 13. 

Композиционная 

структура 

массового 

действенного 

танца 

43   2 1 40 Текущий 

контроль 

 

Тема 14. Символ 

и знак в 

хореографическо

м произведении. 

Символика образа 

21 1    20 Текущий 

контроль 

 

Итого за 5 сем.  108 2  4 2 100   

Тема 15. 

Взаимосвязь 

образа и среды в 

танце 

34 1  2 1 30 Текущий 

контроль 

 

Тема 16. Основные 

законы 

композиции и их 

применение в 

бессюжетном 

танце 

 

33   2 1 30 Текущий 

контроль 

 

Тема 17. Приемы 

организации 

действенного 

содержания в 

бессюжетном  

действенном 

танце 

32 1    31 Текущий 

контроль 

 

Экзамен 9       экзамен 

Итого за 6 сем. 108 2  4 2 91   

Тема 18. 44 1  2 1 40 Текущий  
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Опосредованность 

сценического 

времени фазами 

движения и 

смыслом действия 

в контексте 

событий 

контроль 

Тема 19. 

Ирреальность 

времени и 

пространства. 

Неоднородность 

сценического 

пространства 

41   1  40 Текущий 

контроль 

 

Тема 20. Проблема 

нескольких 

пространств в 

развитии 

сценического 

действия 

50 1  1  48 Текущий 

контроль 

 

Экзамен 9       экзамен 

Итого за 7 сем. 144 2  4 1 128   

Тема 21. 

Музыкально-

хореографическая 

драматургия 

сюжетного балета 

33 1  2  30 Текущий 

контроль 

 

Тема 22. 

Конфликт и 

формы его 

проявления в 

сюжетном балете. 

Развитие 

действия в 

сюжетном балете 

32   2  30 Текущий 

контроль 

 

Тема 23. Этапы 

работы хореографа 

над сюжетным 

балетом 

70 1  2 1 66 Текущий 

контроль 

 

Экзамен 9       экзамен 

Итого за 8 сем. 144 2  6 1 126   

Всего по  

дисциплине 

792 

 

16  26 14 678  58 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-7
 

О
П

К
-2

 

П
К

-4
 

П
К

-9
 

о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в

о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1 Исторические предпосылки 

формирования профессии хореографа 

17  +   1 
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Тема 2. История и теория композиции и 

постановки танца в России 

15   +  1 

Тема 3. Значение хореографии в создании 

танцевальной композиции 

13    + 1 

Экзамен  1 сем 27  + + + 3 

Тема 4. Особенности восприятия композиции 

танца. Специфика восприятия зрителем 

сценического пространства 

10    + 1 

Тема 5. Создание композиции согласно 

временному развитию 

12  +   1 

Тема 6. Этапы работы постановщика над 

композицией танца 

14 +    1 

Экзамен 2  сем. 36 + +  + 3 

Тема 7. Создание жанровой композиции  20    + 1 

Тема 8. Этапы работы хореографа-постановщика 

над сольной композицией танца 

22   +  1 

Тема 9. Работа хореографа-постановщика над 

дуэтной композицией танца 

30 +    1 

Зачет 3 сем.  +  + + 3 

Тема  10. Формообразующие принципы 

народного танца  

15    + 1 

Тема 11. Композиционная структура 

фольклорного танца 

12   +  1 

Экзамен 4 сем. 27   + + 2 

Тема 12. Формообразующие принципы 

классического танца 

17    + 1 

Тема 13. Композиционная структура массового 

действенного танца 

17  +   1 

Тема 14. Символ и знак в хореографическом 

произведении. Символика образа  

20    + 1 

Тема 15. Взаимосвязь образа и среды в танце  30  +   1 

Тема 16. Основные законы композиции и их 

применение в бессюжетном действенном танце 

28    + 1 

Тема 17. Приемы организации действенного 

содержания в бессюжетном  действенном танце  

23  +   1 

Экзамен  6 сем. 27  +  + 2 

Тема 18. Опосредованность сценического 

времени фазами движения и смыслом действия в 

контексте событий 

37  +   1 

Тема 19. Ирреальность времени и пространства. 

Неоднородность сценического пространства 

36    + 1 

Тема 20 Проблема нескольких пространств в 

развитии сценического действия 

35   +  1 

Экзамен 7 семестр 36  + + + 3 

Тема 21. Музыкально-хореографическая 

драматургия сюжетного балета 

53  +   1 

Тема 22. Конфликт и формы его проявления в 

сюжетном балете. Развитие действия в 

сюжетном балете 

50    + 1 

Тема 23. Этапы работы хореографа над 

сюжетным балетом 

50   +   

Экзамен  8 сем. 63 + + + + 4 

Всего по дисциплине 792 5 12 10 16  
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4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1 Исторические предпосылки формирования профессии хореографа. 

Взаимосвязь понятий «хореография» и «творчество». Деятельность хореографа, его 

мастерство – это особый вид искусства. Теоретическое наследие великих хореографов-

практиков. Трактаты по композиции танца XIV–XV в Европе. Доминико де Пьянчино и 

его книга «Об искусстве плясок и танцев». Туано Арбо и его книга «Орхеография, или 

трактат в форме диалогов…». Труды теоретиков хореографов и развитие композиции 

классического танца XV–XVII века. Систематизированный труд об искусстве танца Ж. Ж. 

Новерра. Композиционные принципа в балетах К. Дидло. Прием композиции в массовых 

сценах в балетах Ж.Перро. Композиции характерных танцев в балетах А. Сен-Леона. 

Мастер финальных композиций М. Петипа. 

 Тема 2. История и теория композиции и постановки танца в Росси. 

Новаторство М. Фокина в книге «Против течения» (1962). Анализ полного собрания 

«Писем» Ж. Ж. Новерра. Лекции Ф. Лопухова в книге «Хореографические 

откровенности». Теоретические труды Р.Захарова «Сочинение танца» «Записки 

балетмейстера» «Работа балетмейстера с исполнителями» «Работа балетмейстера над 

хореографическим произведением» И. Смирнова и его учебное пособие «Искусство 

балетмейстера».  

 Тема 3. Значение хореографии в создании танцевальной композиции. 
Физическое движение в хореографии. Информационное содержание движения. Понятие 

«Танцевальное движение». Понятие «чистого» движения в хореографии. 

Выразительность движений танца и выразительность танца. 

  Тема 4. Особенности восприятия композиции танца. Специфика 

восприятия зрителем сценического пространства. Восприятие композиции 

подготовленным и неподготовленным зрителем. Уровень восприятия танцевальной 

композиции. Восприятие пространства танцевальной композиции. 

Восприятие времени танцевальной композиции. Восприятие перспективы и коррекция 

сознанием непосредственного визуального ощущения. Различение зрителем главного и 

неглавных элементов танца. Установка и эмоциональная готовность к восприятию 

танцевальной композиции. 

 Тема 5 Создание композиции согласно временному развитию. Сценическое и 

реальное время. Деление композиции на фигуры и сцены. Целостность композиции. Темп, 

ритм, скорость. Сценическое время и сценическое действие.  

 Тема 6. Этапы работы постановщика над композицией танца. Рождение 

замысла. Определение темы и поиск музыкального материала. Анализ музыкального 

произведение и вынашивание идеи. Выразительные средства, исполнители, сценическое 

решение. Композиционный план. Постановочная работа – работа с исполнителями. 

Репетиционная работа. Подготовка хореографического произведения к сценической 

эксплуатации. 

 Тема 7. Создание жанровой композиции  

Жанры танцевальной композиции. Признаки народных (фольклорных) танцев, бытовых, 

классических, современных танцев. Каноническая, импровизационная степени 

исполнения (свободная зрелищность или сценическая академичность). Жанровая 

композиция подразумевает особенности характера творчества, манеры исполнения, ее 

структурную форму и место демонстрирования. 

Тема 8. Этапы работы хореографа-постановщика над сольной композицией танца 

В работе над созданием композиции танца можно выделить следующие этапы: поиск 

сюжета, зарождение замысла, сбор материала, первоначальная редакция 

композиции,воплощение композиции  в черновом варианте, доработка сценарной основы, 

сценическое исполнение. Сольный танец является самостоятельной или составной частью 

хореографической композиции. Имеет трехчастную структуру, построенную на принципе 

контраста. Движения выстраиваются в пластическую тему, в канонической форме или в 
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разработке. Композиционные приемы - «пластическая пауза», разнообразные 

передвижения и положения исполнителя.  

Тема 9. Работа хореографа-постановщика над дуэтной композицией танца 

Дуэт как свободная композиционная форма (монолог, адажио, па де де), с более глубоким 

драматизмом и смысловыми возможностями, в основе - взаимодействие персонажей. 

Приемы общения и действие двоих в дуэте.  

Тема 10. Формообразующие принципы народного танца  

Характер исполнения и приемы соединения движений народного танца в разнообразных 

формах организации композиции (комбинация, этюд, и танец). Устойчивая связь между 

рисунком и движениями народного танца и видом танца. Хореографическая форма и 

форма хореографического произведения.  

Тема 11. Композиционная структура фольклорного танца 

Варьирование и повторность как композиционные приемы. Взаимопроникновение 

исполнительской и зрительской партий. Сущность длиннот в фольклорном танце и их 

влияние на целостность сценической композиции. Интерпретация и цитирование 

фольклорных движений, рисунков и фигур при создании танцевальной композиции. 

Тема 12. Формообразующие принципы классического танца. Характер 

исполнения и приемы соединения движений танца в разнообразных формах организации 

композиции (комбинация, этюд и танец). Устойчивая связь между рисунком и 

движениями танца. Хореографическая форма и форма хореографического произведения. 

Тема 13. Композиционная структура массового действенного танца 

Действенная форма классического танца pas d’action. Определение вида и формы танца. 

Условность тематического развития. Программа композиции и музыкальное содержание 

Взаимосвязь между элементами мотивного, мелодического и хореографического развития. 

 Тема 14. Символ и знак в хореографическом произведении. Символика образа. 

Условность хореографического искусства и реальное восприятия зрителем Танцевальные 

движения как система знаков и символов. Сценический жест и танцевальная пантомима. 

Физическое исполнение движений как реальность и условность танцевальных движений. 

 Тема 15. Взаимосвязь образа и среды в танце. Принцип конкретности образа. 

Форма и жанр хореографического произведения и конкретность образа. Условность 

сценического пространства и конкретность эмоционального содержания. Влияния 

состояния среды на развитие образа. 

 Тема 16. Основные законы композиции и их применение в сюжетном 

действенном танце. Основные Закон единства драматургического и хореографического 

содержания. Содержательная драматургия – основа композиции танца. Единства 

музыкального и танцевального содержания. равновесие, между музыкой и танцевальной 

лексикой.  

 Тема 17. Приемы организации действенного содержания в бессюжетном  

действенном танце. Действие, конфликт как основа драматургии бессюжетного танца. 

Динамический характер действия. Содержательность «сюжетности» и «бессюжетности» в 

хореографии. Литературная содержательность. Музыкальная содержательность. 

Пластическая содержательность. Многозначность танцевальной образности. Степень 

конкретизации участников бессюжетной композиции. Содержательные категории 

бессюжетного танца: композиционная форма, структура композиции, музыкально-

хореографические связи, стилистика языка, движенческий (комбинационный) состав 

текста, пространственная графика танца, логика композиционного развития и др. Виды и 

жанры бессюжетных композиций. 

Тема 18. Опосредованность сценического времени фазами движения и 

смыслом действия в контексте событий. Композиционные фигуры, танцевальные 

сцены – фазы сценического времени. Условность и неопределенность времени. Костюм 

как знак определения эпохи времени. Событийный ряд материал для сценического 

действия. 
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 Тема 19. Ирреальность времени и пространства. Неоднородность 

сценического пространства Время сценического пространства определяется музыкой 

как одним из важнейших эмоционально-действенных факторов. Определение реального 

времени продолжительностью хореографического произведения. Сценическое действие 

определяет время содержания хореографического произведения.  

 Тема 20. Проблема нескольких пространств в развитии сценического действия 

Смена сценического пространства и единство содержания танцевальной композиции. 

Взаимодействие нескольких пространств и единство временного развития. Целостность 

сценического пространства и многообразие хореографических пространств.  

 Тема 21. Музыкально-хореографическая драматургия сюжетного балета. 
Единства музыкального и танцевального в раскрытии сюжета. Выразительные 

танцевальные средства и  музыкальное сопровождение  (длительность, 

интенсивность, протяженность и динамика). Хореографическое воплощение 

музыкального материала. 

Тема 22. Конфликт и формы его проявления в сюжетном балете. Развитие 

действия в сюжетном балете. Сюжет — важнейший компонент формы. Роль конфликта 

в организации сюжета. Конфликт как основа развития динамики сюжета. Конфликт и 

жанр хореографического произведения. Иллюзорность и мнимость конфликта. Развитие 

действия — наиболее протяженная и сложная часть сюжета. Основанные компоненты 

сюжета, основанные на конфликте: экспозиция, завязка действия, развитие действия, 

кульминация, развязка действия. 

 Тема 23. Этапы работы хореографа над сюжетным балетом. Оправданности и 

логической последовательности хореографического действия. Целостности 

хореографической содержания сюжета и формы. Ясности хореографического изложения в 

сюжетном балете. Конкретности образа. Выявления действия через взаимоотношения 

персонажей. Организация  сюжета и танцевальной формы.  

  
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий;  

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

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

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – 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 изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 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 

Тема 1. Исторические 

предпосылки 

Самостоятельная работа № 1.  

Конспект разделов книг, анализ и 

5 Проверка 

выполнения 
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формирования 

профессии 

хореографа 

обобщение изученного материала самостоятельной 

работы 

 

Тема 2 История и 

теория композиции и 

постановки танца в 

Росси 

Самостоятельная работа № 2.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала. 

5 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Значение 

хореографии в 

создании 

танцевальной 

композиции  

Самостоятельная работа № 3.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

5 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Особенности 

восприятия 

композиции танца.  

Самостоятельная работа № 4.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

1 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Создание 

композиции согласно 

временному развитию  

Самостоятельная работа № 5.  

Анализ сцен балетных спектаклей 

1 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Этапы работы 

постановщика над 

композицией танца 

Самостоятельная работа № 6.  

Анализ сцен балетных спектаклей 

2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 7. Создание 

жанровой композиции 

Самостоятельная работа № 7.  

Анализ построения хореографических 

миниатюр. 

4 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Этапы работы 

хореографа-

постановщика над 

сольной композицией 

танца 

Самостоятельная работа № 8.  

Анализ построения хореографических 

миниатюр 

8 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Работа 

хореографа-

постановщика над 

дуэтной композицией 

Самостоятельная работа № 9. 

Анализ балетных сцен поставленных 

разными хореографами 

8 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 10. 

Формообразующие 

принципы народного 

танца  

Самостоятельная работа № 10.  

Анализ постановочных репетиций 

2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 11. 

Композиционная 

структура 

фольклорного танца  

Самостоятельная работа № 11. 

 Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

3 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 12. 

Формообразующие 

принципы 

классического танца  

Самостоятельная работа № 12.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

6 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 13. 

Композиционная 

структура массового 

действенного танца  

Самостоятельная работа № 13.  

Анализ постановочных репетиций 

6 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 14. Символ и знак 

в хореографическом 

произведении. 

Самостоятельная работа № 14.  

Просмотр и анализ современного 

репертуара танцевального ансамбля 

8 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 
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Символика образа  работы 

Тема 15. Взаимосвязь 

образа и среды в танце  

Самостоятельная работа № 15.  

Анализ постановочных репетиций 

8 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 16. Основные 

законы композиции и 

их применение в 

бессюжетном 

действенном танце 

Самостоятельная работа № 16.  

Просмотр и анализ современного 

репертуара танцевального ансамбля 

8 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 17. Приемы 

организации 

действенного 

содержания в 

бессюжетном  

действенном танце  

Самостоятельная работа № 17.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 18. 

Опосредованность 

сценического времени 

фазами движения и 

смыслом действия в 

контексте событий 

Самостоятельная работа № 18.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

14 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 19. Ирреальность 

времени и 

пространства. 

Неоднородность 

сценического 

пространства 

Самостоятельная работа № 19.  

Просмотр и анализ современного 

репертуара танцевального ансамбля 

14 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 20. Проблема 

нескольких 

пространств в развитии 

сценического действия 

 

Самостоятельная работа № 20.  

Просмотр и анализ современного 

репертуара танцевального ансамбля 

12 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 21. Музыкально-

хореографическая 

драматургия 

сюжетного балета  

Самостоятельная работа № 21.  

Просмотр и анализ современного 

репертуара театра балета  

35 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема22. Конфликт и 

формы его 

проявления в 

сюжетном балете. 

Развитие действия в 

сюжетном балете 

Самостоятельная работа № 22.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

35 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 23. Этапы работы 

хореографа над 

сюжетным балетом 

 

Самостоятельная работа № 23.  

Конспект разделов книг, анализ и 

обобщение изученного материала 

37 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1. Исторические предпосылки формирования профессии хореографа. 

(ОПК-2) – 5 часов 

Конспект разделов книг, анализ и обобщение изученного материала 
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Самостоятельная работа № 2 

Тема 2. История и теория композиции и постановки танца в России. 

(ПК-4) – 5 часов 

Конспект разделов книг, анализ и обобщение изученного материала. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 3. Значение хореографии в создании танцевальной композиции. 

(ПК-9) – 5 часов 

Конспект разделов книг, анализ и обобщение изученного материала. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 4. Особенности восприятия композиции танца. Специфика восприятия зрителем 

сценического пространства.  

(ПК-9) – 1 час 

Конспект разделов книг, анализ и обобщение изученного материала. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. Создание композиции согласно временному развитию. 

(ОПК-2) – 1 час 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 
 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 6. Этапы работы постановщика над композицией танца 

(ОК-7) – 2 часа 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 7. Создание жанровой композиции 

(ПК-9) – 4 часа 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 8. Этапы работы хореографа-постановщика над сольной композицие  танца 

(ПК-4) – 8 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала. Анализ репетиций 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема 9. Работа  хореографа-постановщика над дуэтной композицией танца 

(ОК-7) – 8 часов 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема 10. Формообразующие принципы народного танца. 

(ПК-9) – 2 часа 

Композиционная структура массового действенного танца. Анализ сцен балетных 

спектаклей 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема 11. Композиционная структура фольклорного танца 

(ПК-4) – 3 часа 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема 12. Формообразующие принципы классического танца 
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(ПК-9) – 6 часов 

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема 13. Композиционная структура массового действенного танца 

(ОПК-2) – 6 часов 

 

Самостоятельная работа № 14 

Тема 14.  Символ и знак в хореографическом произведении. Символика образа 

(ПК-9) – 8 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

 

Самостоятельная работа № 15 

Тема 15. Взаимосвязь образа и среды в танце 

(ОПК-2) – 8 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

 

Самостоятельная работа № 16 

Тема 16. Основные законы композиции и их применение в бессюжетном действенном 

танце 

(ПК-9) – 8 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

 

Самостоятельная работа № 17 

Тема 17. Приемы организации действенного содержания в бессюжетном  действенном 

танце 

(ОПК-2) – 7 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала  

 

Самостоятельная работа № 18 

Тема 18. Опосредованность сценического времени фазами движения и смыслом действия 

в контексте событий 

(ОПК-2) – 14 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

 

Самостоятельная работа № 19 

Тема 19. Ирреальность времени и пространства. Неоднородность сценического 

пространства 

(ПК-9) – 14 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

 

Самостоятельная работа № 20 

Тема 20. Проблема нескольких пространств в развитии сценического действия 

(ПК-4) – 12 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 
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Самостоятельная работа № 21 

Тема 21. Музыкально-хореографическая драматургия сюжетного балета 

(ОПК-2) – 35 часов 

Анализ построения хореографических миниатюр 

 

Самостоятельная работа № 22 

Тема 22. Конфликт и формы его проявления в сюжетном балете. Развитие действия в 

сюжетном балете 

(ПК-9) – 35 часов 

Сделать конспект разделов книг по данной теме. Сделать анализ и обобщение 

изученного материала 

 

Самостоятельная работа № 23 

Тема 23. Этапы работы хореографа над сюжетным балетом 

(ПК-4) – 37 часов 

Анализ постановочных репетиций 
 

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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

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 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 1. 

Исторические 

предпосылки 

формирования 

профессии 

хореографа 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-2) 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения 

Практическая  

работа №1, на тему: 

«Создание этюда с 

использованием 

кругового, линейного 

или диагонального 

построения»; 

Индивидуальная 

работа №1; 

Самостоятельная 

работа № 1. 

 

 

 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

составления танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 2. История и 

теория 

композиции и 

постановки танца в 

Росси 

 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности. 

Практическая 

работа№2, на тему: 

«Создание этюда, в 

основу которого 

положен 

художественный 

образ»; 

Индивидуальная 

работа № 2; 

Самостоятельная 

работа № 2.  

 
умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

Тема 3. Значение 

хореографии в 

создании 

танцевальной 

композиции 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры 

Практическая 

работа№3, на тему: 

«Постановка 

сценического танца с 

использованием 

танцевального рисунка 

и двух-трех 

танцевальных 

движений»; 

Индивидуальная 

работа №3; 

Самостоятельная 

работа № 3. 
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умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

 

  

 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства. 

Тема 4. 

Особенности 

восприятия 

композиции танца.  

Способность 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

Практическая работа 

№4, на тему 

«Постановка этюда в 

форме пляски»; 

Индивидуальная 

работа №4; 

Самостоятельная 

работа № 4. 

 

умения: воспроизводить 

художественные явления, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 
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произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, самостоятельно 

изучать и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной культуры, 

систематизировать знания в 

области искусства 

Тема 5.  Создание 

композиции 

согласно 

временному 

развитию 

способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности на уровне 

понимания 

Практическая работа 

№5, на тему: 

«Постановка этюда в 

форме перепляса»; 

Индивидуальная 

работа №5; 

Самостоятельная 

работа № 5. 

 

умения: анализировать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать известные и 

собственные танцевальные 

композиции  

Тема 6.  Этапы 

работы 

постановщика над 

композицией 

танца 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

знания: содержания 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

Практическая работа 

№6, на тему: 

«Постановка этюда в 

форме кадрили»; 

Индивидуальная 

работа №6; 

Самостоятельная 
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направленной на 

организацию и управление 

собой  

работа № 6. 

  

 

умения: определять цели и 

порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою учебную 

деятельность и учиться, 

устанавливать связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль 

навыки: анализировать 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

Тема 7. Создание 

жанровой 

композиции 

Способность 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

Практическая работа 

№7, на тему:  « 

Постановка 

сценического танца на 

основе фольклорного 

первоисточника»; 

Индивидуальная 

работа №7; 

Самостоятельная 

работа № 7. 
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умения: воспроизводить 

художественные явления, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, самостоятельно 

изучать и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной культуры, 

систематизировать знания в 

области искусства 

Тема 8. Этапы 

работы 

хореографа-

постановщика над 

сольной 

комбинацией 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, этических 

норм поведения в разных 

жизненных ситуациях 

Практическая работа 

№8, на тему: 

«Постановка этюда на 

основе движений 

фольклорного танца»; 

Индивидуальная 

работа №8; 

Самостоятельная 

работа № 8. 

 

умения: общаться, в 

процессе коммуникации, 

определять достижения 

человеческой практически 

во всех областях жизни 

навыки: воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, социальную 

адаптацию к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

Тема 9. Работа 

хореографа-

постановщика над 

дуэтной 

композицией танца 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

знания: содержания 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

организацию и управление 

собой  

Практическая работа 

№9, на тему: « 

Постановка 

законченного 

танцевального 

произведения на 

основе народного 

танца»; 

Индивидуальная 

работа № 9; 

Самостоятельная 
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умения: определять цели и 

порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою учебную 

деятельность и учиться, 

устанавливать связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль 

работа № 9. 

 

навыки: анализировать 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

Тема 10. 

Формообразующие 

принципы 

народного танца 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: теоретических 

основ интерпретации  

мировых хореографических 

искусств в национальных, 

региональных и этнических 

формах. 

Практическая работа 

№10, на тему: 

«Постановка этюда на 

основе конкретной 

темы»; 

Индивидуальная 

работа № 10; 

Самостоятельная 

работа № 10.  

 

умения: анализировать 

мировые хореографические 

шедевры, приобщать и 

интерпретировать в 

региональных условиях 

навыки: исполнения 

хореографических мировых 

произведений, способами 

техникой - способами и 

средствами адаптации с 

привлечением местного 

компонента 

Тема 11. 

Композиционная 

структура 

фольклорного 

танца 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

знания: организации, 

руководства и научно-

методического обеспечения, 

функции управления 

хореографическим 

коллективом, 

планированием 

постановочной 

деятельности и созданием 

танцевального репертуара. 

Практическая работа 

№11, на тему: 

«Постановка этюда с 

использованием 

разных форм танца»; 

Самостоятельная 

работа № 11.  

 

умения: 
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отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

организовывать и 

проводить танцевальные 

концерты, фестивали, 

конкурсы, смотры, 

олимпиады, праздники, 

мастер-классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного художественного 

творчества. 

навыки: организации 

разнообразных форм 

творческой деятельности в 

работе с 

хореографическими 

коллективами (по видам 

искусства танца), владения  

методикой и 

педагогической 

технологией в разработке 

танцевального репертуара и 

созданием. 

Тема 12. 

Формообразующие 

принципы 

классического 

танца 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры. 

 

Практическая работа 

№12, на тему: 

«Постановка 

бессюжетного танца»; 

Индивидуальная 

работа № 12; 

Самостоятельная 

работа № 12.  

 

умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 
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творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства. 

Тема 13. 

Композиционная 

структура 

массового 

действенного 

танца 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: организации, 

руководства и научно-

методического обеспечения, 

функции управления 

хореографическим 

коллективом, 

планированием 

постановочной 

деятельности и созданием 

танцевального репертуара. 

Практическая работа 

№13, на тему: 

«Сочинение либретто 

на основе 

литературного и 

музыкального 

первоисточника»; 

Индивидуальная 

работа № 13; 

Самостоятельная 

работа № 13.  

 

умения: организовывать и 

проводить танцевальные 

концерты, фестивали, 

конкурсы, смотры, 

олимпиады, праздники, 

мастер-классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного художественного 

творчества. 

навыки: организации 

разнообразных форм 

творческой деятельности в 

работе с 

хореографическими 

коллективами (по видам 

искусства танца), владения  

методикой и 

педагогической 

технологией в разработке 

танцевального репертуара и 

созданием. 

Тема 14. Символ и 

знак в 

хореографическом 

произведении. 

Символика образа 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры. 

Практическая работа 

№14, на тему: « 

Постановка сюжетного 

танца на основе 

литературного 

первоисточника»; 

Индивидуальная 

работа №14; 

Самостоятельная 

работа №14. 
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умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства. 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства. 

Тема 15. 

Взаимосвязь 

образа и среды в 

танце 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Практическая работа 

№15, на тему: 

«Сочинение либретто 

на современную тему»; 

Индивидуальная 

работа №15; 

Самостоятельная 

работа №15. 

 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 16. Основные 

законы композиции 

и их применение в 

бессюжетном 

действенном танце 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

знания: теоретических 

основ интерпретации  

мировых хореографических 

искусств в национальных, 

региональных и этнических 

формах. 

Практическая работа 

№16, на тему:  « 

Постановка этюда на 

выбранную музыку к 

бессюжетному 

действенному танцу»; 
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 процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

умения: анализировать 

мировые хореографические 

шедевры, приобщать и 

интерпретировать в 

региональных условиях.   

Индивидуальная 

работа №16; 

Самостоятельная 

работа №16. 

 
навыки: исполнения 

хореографических мировых 

произведений, способами 

техникой - способами и 

средствами адаптации с 

привлечением местного 

компонента. 

Тема 17. Приемы 

организации 

действенного 

содержания в 

бессюжетном  

действенном танце 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Практическая работа 

№17, на тему: « 

Создание 

бессюжетного танца на 

основе сочиненного 

сценария»; 

Индивидуальная 

работа №17; 

Самостоятельная 

работа № 17. 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 18. 

Опосредованность 

сценического 

времени фазами 

движения и 

смыслом действия в 

контексте событий 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Практическая работа 

№18, на тему: « 

Постановка этюда на 

создание эпизодов 

бессюжетного балета»; 

Индивидуальная 

работа № 18; 

Самостоятельная 

работа № 18. 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  
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навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 19. 

Ирреальность 

времени и 

пространства. 

Неоднородность 

сценического 

пространства 

 

Способность 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

Практическая работа 

№19, на тему: 

«Составить 

композиционный план 

танцевальной 

композиции»; 

Индивидуальная 

работа № 19; 

Самостоятельна 

яработа №19. 

 

умения: воспроизводить 

художественные явления, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, самостоятельно 

изучать и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной культуры, 

систематизировать знания в 

области искусства 

Тема 20. Проблема 

нескольких 

пространств в 

развитии 

сценического 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, этических 

норм поведения в разных 

жизненных ситуациях 

Практическая работа 

№20, на тему: «  

Постановка этюда на 

на использование 

сценического 

пространства в 
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действия 

 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

умения: общаться, в 

процессе коммуникации, 

определять достижения 

человеческой практически 

во всех областях жизни 

балете»; 

Индивидуальная 

работа №20; 

Самостоятельная 

работа №20. 

 навыки: воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, социальную 

адаптацию к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

Тема 21. 

Музыкально-

хореографическая 

драматургия 

сюжетного балета 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Практическая работа 

№21, на тему: 

«Постановка этюда на 

выбранную музыку к 

одноактному балету»; 

Индивидуальная 

работа №21; 

Самостоятельная 

работа №21. 

 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 22. Конфликт 

и формы его 

проявления в 

сюжетном балете. 

Развитие действия в 

сюжетном балете 

 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры 

Практическая работа 

№22, на тему: 

«Сочинение сюжета на 

основе литературного 

первоисточника»; 

Индивидуальная 

работа №22; 

Самостоятельная 

работа №22.  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства 

Тема 23. Этапы 

работы хореографа 

над сюжетным 

балетом 

 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, этических 

норм поведения в разных 

жизненных ситуациях 

Практическая работа 

№23, на тему: « 

Постановка сюжетного 

одноактного балета»; 

Индивидуальная 

работа 23; 

Самостоятельная 

работа №23.  

 

умения: общаться, в 

процессе коммуникации, 

определять достижения 

человеческой практически 

во всех областях жизни 

навыки: воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, социальную 

адаптацию к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 
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компетенций и 

код) 

(пороговый уровень) 

1 2 3 4 

 Тема 1. 

Исторические 

предпосылки 

формирования 

профессии 

хореографа 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-2) 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения 

1,2 семестр Вопросы к 

экзамену: №№1- 20 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

составления танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 2. История и 

теория 

композиции и 

постановки танца в 

Росси 

 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности. 

1,2 семестр Вопросы 

к экзамену: №№1- 20 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

Тема 3. Значение 

хореографии в 

создании 

танцевальной 

композиции 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

1,2 семестр Вопросы 

к экзамену: №№1- 20 

Практико-

ориентированное 

задание 
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мировой художественной 

культуры 

умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства. 

Тема 4. 

Особенности 

восприятия 

композиции танца.  

Способность 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

1,2 семестр Вопросы 

к экзамену: №№1- 20 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: воспроизводить 

художественные явления, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 
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практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, самостоятельно 

изучать и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной культуры, 

систематизировать знания в 

области искусства 

Тема 5.  Создание 

композиции 

согласно 

временному 

развитию 

способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности на уровне 

понимания 

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения: анализировать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать известные и 

собственные танцевальные 

композиции  

Тема 6.  Этапы 

работы 

постановщика над 

композицией 

танца 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

знания: содержания 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

организацию и управление 

собой  

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 
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умения: определять цели и 

порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою учебную 

деятельность и учиться, 

устанавливать связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль 

навыки: анализировать 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

Тема 7. Создание 

жанровой 

композиции 

Способность 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: воспроизводить 

художественные явления, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 
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деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, самостоятельно 

изучать и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной культуры, 

систематизировать знания в 

области искусства 

Тема 8. Этапы 

работы 

хореографа-

постановщика над 

сольной 

комбинацией 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, этических 

норм поведения в разных 

жизненных ситуациях 

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: общаться, в 

процессе коммуникации, 

определять достижения 

человеческой практически 

во всех областях жизни 

навыки: воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, социальную 

адаптацию к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

Тема 9. Работа 

хореографа-

постановщика над 

дуэтной 

композицией танца 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7); 

 

знания: содержания 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

организацию и управление 

собой  

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: определять цели и 

порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою учебную 

деятельность и учиться, 

устанавливать связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 
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способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль 

навыки: анализировать 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

Тема 10. 

Формообразующие 

принципы 

народного танца 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: теоретических 

основ интерпретации  

мировых хореографических 

искусств в национальных, 

региональных и этнических 

формах. 

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: анализировать 

мировые хореографические 

шедевры, приобщать и 

интерпретировать в 

региональных условиях 

навыки: исполнения 

хореографических мировых 

произведений, способами 

техникой - способами и 

средствами адаптации с 

привлечением местного 

компонента 

Тема 11. 

Композиционная 

структура 

фольклорного 

танца 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

знания: организации, 

руководства и научно-

методического обеспечения, 

функции управления 

хореографическим 

коллективом, 

планированием 

постановочной 

деятельности и созданием 

танцевального репертуара. 

3семестр Вопросы к 

зачету: №№ 1-18 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: 

организовывать и 

проводить танцевальные 

концерты, фестивали, 

конкурсы, смотры, 
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художественной 

культуры (ПК-4); 

 

олимпиады, праздники, 

мастер-классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного художественного 

творчества. 

навыки: организации 

разнообразных форм 

творческой деятельности в 

работе с 

хореографическими 

коллективами (по видам 

искусства танца), владения  

методикой и 

педагогической 

технологией в разработке 

танцевального репертуара и 

созданием. 

Тема 12. 

Формообразующие 

принципы 

классического 

танца 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры. 

 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 



48 

 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства. 

Тема 13. 

Композиционная 

структура 

массового 

действенного 

танца 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: организации, 

руководства и научно-

методического обеспечения, 

функции управления 

хореографическим 

коллективом, 

планированием 

постановочной 

деятельности и созданием 

танцевального репертуара. 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: организовывать и 

проводить танцевальные 

концерты, фестивали, 

конкурсы, смотры, 

олимпиады, праздники, 

мастер-классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного художественного 

творчества. 

навыки: организации 

разнообразных форм 

творческой деятельности в 

работе с 

хореографическими 

коллективами (по видам 

искусства танца), владения  

методикой и 

педагогической 

технологией в разработке 

танцевального репертуара и 

созданием. 

Тема 14. Символ и 

знак в 

хореографическом 

произведении. 

Символика образа 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры. 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 
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умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства. 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства. 

Тема 15. 

Взаимосвязь 

образа и среды в 

танце 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 16. Основные 

законы композиции 

и их применение в 

бессюжетном 

действенном танце 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

знания: теоретических 

основ интерпретации  

мировых хореографических 

искусств в национальных, 

региональных и этнических 

формах. 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 
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 процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

умения: анализировать 

мировые хореографические 

шедевры, приобщать и 

интерпретировать в 

региональных условиях.   

задание 

навыки: исполнения 

хореографических мировых 

произведений, способами 

техникой - способами и 

средствами адаптации с 

привлечением местного 

компонента. 

Тема 17. Приемы 

организации 

действенного 

содержания в 

бессюжетном  

действенном танце 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 18. 

Опосредованность 

сценического 

времени фазами 

движения и 

смыслом действия в 

контексте событий 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Семестр 468 Вопросы к 

экзамену: №№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  
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навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 19. 

Ирреальность 

времени и 

пространства. 

Неоднородность 

сценического 

пространства 

 

Способность 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания: истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: воспроизводить 

художественные явления, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: использовать 

анализ произведений 

художественного 

творчества, самостоятельно 

изучать и интерпретировать 

памятники мировой 

художественной культуры, 

систематизировать знания в 

области искусства 

Тема 20. Проблема 

нескольких 

пространств в 

развитии 

сценического 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, этических 

норм поведения в разных 

жизненных ситуациях 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 
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действия 

 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

умения: общаться, в 

процессе коммуникации, 

определять достижения 

человеческой практически 

во всех областях жизни 

навыки: воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, социальную 

адаптацию к изменяющимся 

условиям современного 

мира 

Тема 21. 

Музыкально-

хореографическая 

драматургия 

сюжетного балета 

 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2); 

 

знания: теоретических и 

исторических основ 

создания 

хореографического 

произведения, системы 

получения и фиксации 

новой информации,  

методики  оценки и 

переосмысления 

постановочной 

деятельности.  

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 

умения: использовать 

законы правила и приемы 

постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  танцевальной 

композиции  

навыки и (или) опыт 

деятельности: создания и 

анализа известных и 

собственных танцевальных 

композиций  

Тема 22. Конфликт 

и формы его 

проявления в 

сюжетном балете. 

Развитие действия в 

сюжетном балете 

 

способностью 

собирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9); 

 

знания:  истории мировой 

художественно культуры,  и 

представления об 

историческом и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой художественной 

культуры 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 
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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  

умения: дать оценку 

художественным явлениям, 

как прошлого, так и 

современного искусства в 

плане его эстетического и 

общественного значения; 

использовать знания по 

истории мировой 

художественной культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

навыки: анализа 

произведений 

художественного 

творчества, 

самостоятельного изучения 

и интерпретации 

памятников мировой 

художественной культуры, 

системой знаний в области 

искусства 

Тема 23. Этапы 

работы хореографа 

над сюжетным 

балетом 

 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры (ПК-4); 

 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, этических 

норм поведения в разных 

жизненных ситуациях 

Семестры: 4,6,8; 

Вопросы к экзамену: 

№№ 21-66 

Практико-

ориентированное 

задание 
умения: общаться, в 

процессе коммуникации, 

определять достижения 

человеческой практически 

во всех областях жизни 

навыки: воспроизводить 

высокую социальную и 

профессиональную 

активность, социальную 

адаптацию к изменяющимся 

условиям современного 

мира 
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на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания, умения, навыки) 

Знания: демонстрирует 

теоретические и 

исторические 

представления основ 

создания 

хореографического 

произведения  

Перечисляет 

терминологию 

классического, 

народного и других 

видов танцев и 

ведущих 

балетмейстеров  

 

Диагностические: Опрос 

Умения: Описывает 

структуру 

постановочной работы 

на уровне понимания 

Выделяет главное и 

второстепенное в 

постановочной работе 

Уроки классического, народного танца, 

воспроизведение хореографических 

произведений 

Навыки: Воспроизводит 

танцевальные движения 

по заданию педагога 

Составляет 

танцевальные 

комбинации 

Текущий этап формирования компетенций 

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания: перечисляет 

основы теоретические и 

исторические основы 

создания 

хореографического 

произведения 

Осуществляет поиск 

источников, отличает 

их и описывает 

Активная учебная лекция, самостоятельная 

работа; устный опрос, (базовый уровень по 

диагностическим вопросам); 

самостоятельное решение заданий и т.д.  

Самостоятельная работа по созданию 

танцевальной композиции;  показ и анализ 

практических работ Понимает методику и 

делает оценку 

переосмысления 

постановочной 

деятельности 

Умения: Анализирует 

законы правила и 

приемы постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

 

применяет 

законы правила и 

приемы постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

 

Навыки: Анализирует 

известные и 

собственные 

танцевальные 

композиции 

применяет результаты 

анализа известных и 

собственных 

танцевальных 

композиций 

Знания: Перечисляет 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

демонстрирует 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 
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технологии реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

организацию и 

управление собой 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

организацию и 

управление собой 

Умения: Определяет 

цели и порядок работы, 

самостоятельно 

планирует свою 

учебную деятельность и 

учиться, устанавливать 

связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

Выделяет цели и 

порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную деятельность 

и учиться, 

устанавливать связи 

между отдельными 

объектами, применять 

освоенные способы в 

новых ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

Навыки: анализирует 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, 

планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

применяет высокую 

социальную и 

профессиональную 

активность, 

социальную 

адаптацию к 

изменяющимся 

условиям 

современного мира 

Знания:  Имеет 

представление об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой 

художественной 

Анализирует 

представления об 

историческом  и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе 

системной 

целостности, 

основных выдающиеся 

памятники мировой 
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культуры на уровне 

воспроизведения 

 

художественной 

культуры  

 

Умения: Воспроизводит 

художественные 

явления, как прошлого, 

так и современного 

искусства в плане его 

эстетического и 

общественного 

значения; использовать 

знания по истории 

мировой 

художественной 

культуре в практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

 

Использует знания по 

истории мировой 

художественной 

культуре в 

практической 

профессиональной 

деятельности; 

раскрывает образность 

и символику 

произведений 

искусства 

Навыки: Анализирует 

произведения 

художественного 

творчества, 

самостоятельно изучает 

и интерпретирует 

памятники мировой 

художественной 

культуры, 

систематизирует знания 

в области искусства 

Использует анализ 

произведений 

художественного 

творчества, в 

самостоятельном 

изучении и 

интерпретации 

памятников мировой 

художественной 

культуры, системой 

знаний в области 

искусства 

Знания: Воспроизводит 

информацию об 

 истории искусств, 

ценностных ориентиров 

в искусстве, законов 

эстетики и искусства  

Анализирует 

ценностные 

ориентиры в 

искусстве, законы 

эстетики и искусства  

Умения: Отличает 

художественные 

поделки, примитивное 

ремесленничество от 

подлинного искусства в 

музыке, 

хореографическом и 

изобразительном 

искусстве  

верно оценивает 

предметы искусства с 

точки зрения их 

эстетической и 

культурной ценности, 

отличать прекрасное 

от безобразного 

Навыки: Применяет 

оценки в области 

искусства, 

профессионального 

хореографического 

исполнительства, в 

постановочной 

деятельности в 

разнообразных видах 

Разрабатывает оценки 

в области искусства, 

профессионального 

хореографического 

исполнительства, 

постановочной 

деятельности в 

разнообразных видах 

формах и жанрах 
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формах и жанрах 

хореографического 

искусства  

хореографического 

искусства 

Знания: Воспроизводит 

теоретические основы  

мировых 

хореографических 

искусств в 

национальных, 

региональных и 

этнических формах  

 

Анализирует и  

интерпретирует 

теоретические основы  

мировых 

хореографических 

искусств в 

национальных, 

региональных и 

этнических формах на 

уровне анализа 

 

Умения: Определяет 

мировые 

хореографические 

шедевры, приобщает и 

интерпретирует их в 

региональных условиях 

 

Анализирует и дает 

оценку мировым 

хореографическим 

шедеврам, приобщает 

и интерпретирует в 

региональных 

условиях 

Навыки: использует 

технику исполнения 

хореографических 

мировых произведений 

через средства 

адаптации с 

привлечением местного 

компонента 

Применяет технику 

исполнения 

хореографических 

мировых 

произведений средства 

адаптации с 

привлечением 

местного компонента 

для создания 

хореографических 

произведений 

Знания: Перечисляет 

функции организации и 

управления 

хореографическим 

коллективом 

планирования 

постановочной 

деятельности и создания 

танцевального 

репертуара  

Анализирует функции 

организации и 

управления 

хореографическим 

коллективом 

планирования 

постановочной 

деятельности и 

создания 

танцевального 

репертуара  

Умения: 
Организовывает 

танцевальные концерты, 

фестивали, конкурсы, 

смотры, олимпиады, 

праздники, мастер-

классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного 

художественного 

творчества на уровне 

сценария  

Проводит 

танцевальные 

концерты, фестивали, 

конкурсы, смотры, 

олимпиады, 

праздники, мастер-

классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного 

художественного 

творчества на уровне 

сценария  
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Навыки: Анализирует 

приемы организации 

разнообразных форм 

творческой 

деятельности в работе с 

хореографическими 

коллективами (по видам 

искусства танца), 

владения  методикой и 

педагогической 

технологией в 

разработке 

танцевального 

репертуара и созданием. 

концертных программ 

Применять приемы 

организации 

разнообразных форм 

творческой 

деятельности в работе 

с хореографическими 

коллективами (по 

видам искусства 

танца), владения  

методикой и 

педагогической 

технологией в 

разработке 

танцевального 

репертуара и 

созданием. 

концертных программ 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания: перечисляет 

основы теоретические и 

исторические основы 

создания 

хореографического 

произведения 

Осуществляет поиск 

источников, отличает 

их и описывает 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 

 Понимает методику и 

делает оценку 

переосмысления 

постановочной 

деятельности 

Умения: Анализирует 

законы правила и 

приемы постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

 

применяет 

законы правила и 

приемы постановки 

хореографического 

произведения  при 

составлении  

танцевальной 

композиции  

 

Навыки: Анализирует 

известные и 

собственные 

танцевальные 

композиции 

применяет результаты 

анализа известных и 

собственных 

танцевальных 

композиций 

Знания: Перечисляет 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологии реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

организацию и 

демонстрирует 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 
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управление собой организацию и 

управление собой 

Умения: Определяет 

цели и порядок работы, 

самостоятельно 

планирует свою 

учебную деятельность и 

учиться, устанавливать 

связи между 

отдельными объектами, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

Выделяет цели и 

порядок работы, 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную деятельность 

и учиться, 

устанавливать связи 

между отдельными 

объектами, применять 

освоенные способы в 

новых ситуациях, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

Навыки: анализирует 

приемы саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

организации, 

планирования 

жизнедеятельности 

самопознания, 

самовыражения, 

самообразования, 

профессионального 

саморазвития, 

самореализации  и 

самосовершенствования 

применяет высокую 

социальную и 

профессиональную 

активность, 

социальную 

адаптацию к 

изменяющимся 

условиям 

современного мира 

Знания:  Имеет 

представление об 

историческом        и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе системной 

целостности, основных 

выдающиеся памятники 

мировой 

художественной 

культуры на уровне 

воспроизведения 

 

Анализирует 

представления об 

историческом  и 

национальном 

многообразии 

художественно-

эстетических идеалов, 

диалектики развития 

мировой 

художественной 

культуры в ёе 

системной 

целостности, 

основных выдающиеся 

памятники мировой 

художественной 

культуры  

 

Умения: Воспроизводит 

художественные 

явления, как прошлого, 

так и современного 

Использует знания по 

истории мировой 

художественной 

культуре в 
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искусства в плане его 

эстетического и 

общественного 

значения; использовать 

знания по истории 

мировой 

художественной 

культуре в практической 

профессиональной 

деятельности; раскрыть 

образность и символику 

произведений искусства 

 

практической 

профессиональной 

деятельности; 

раскрывает образность 

и символику 

произведений 

искусства 

Навыки: Анализирует 

произведения 

художественного 

творчества, 

самостоятельно изучает 

и интерпретирует 

памятники мировой 

художественной 

культуры, 

систематизирует знания 

в области искусства 

Использует анализ 

произведений 

художественного 

творчества, в 

самостоятельном 

изучении и 

интерпретации 

памятников мировой 

художественной 

культуры, системой 

знаний в области 

искусства 

Знания: Воспроизводит 

информацию об 

 истории искусств, 

ценностных ориентиров 

в искусстве, законов 

эстетики и искусства  

Анализирует 

ценностные 

ориентиры в 

искусстве, законы 

эстетики и искусства  

Умения: Отличает 

художественные 

поделки, примитивное 

ремесленничество от 

подлинного искусства в 

музыке, 

хореографическом и 

изобразительном 

искусстве  

верно оценивает 

предметы искусства с 

точки зрения их 

эстетической и 

культурной ценности, 

отличать прекрасное 

от безобразного 

Навыки: Применяет 

оценки в области 

искусства, 

профессионального 

хореографического 

исполнительства, в 

постановочной 

деятельности в 

разнообразных видах 

формах и жанрах 

хореографического 

искусства  

Разрабатывает оценки 

в области искусства, 

профессионального 

хореографического 

исполнительства, 

постановочной 

деятельности в 

разнообразных видах 

формах и жанрах 

хореографического 

искусства 

Знания: Воспроизводит 

теоретические основы  

мировых 

хореографических 

Анализирует и  

интерпретирует 

теоретические основы  

мировых 
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искусств в 

национальных, 

региональных и 

этнических формах  

 

хореографических 

искусств в 

национальных, 

региональных и 

этнических формах на 

уровне анализа 

 

Умения: Определяет 

мировые 

хореографические 

шедевры, приобщает и 

интерпретирует их в 

региональных условиях 

 

Анализирует и дает 

оценку мировым 

хореографическим 

шедеврам, приобщает 

и интерпретирует в 

региональных 

условиях 

Навыки: использует 

технику исполнения 

хореографических 

мировых произведений 

через средства 

адаптации с 

привлечением местного 

компонента 

Применяет технику 

исполнения 

хореографических 

мировых 

произведений средства 

адаптации с 

привлечением 

местного компонента 

для создания 

хореографических 

произведений 

Знания: Перечисляет 

функции организации и 

управления 

хореографическим 

коллективом 

планирования 

постановочной 

деятельности и создания 

танцевального 

репертуара  

Анализирует функции 

организации и 

управления 

хореографическим 

коллективом 

планирования 

постановочной 

деятельности и 

создания 

танцевального 

репертуара  

Умения: 
Организовывает 

танцевальные концерты, 

фестивали, конкурсы, 

смотры, олимпиады, 

праздники, мастер-

классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного 

художественного 

творчества на уровне 

сценария  

 

Проводит 

танцевальные 

концерты, фестивали, 

конкурсы, смотры, 

олимпиады, 

праздники, мастер-

классы, семинары, 

конференции и другие 

мероприятия в сфере 

народного 

художественного 

творчества на уровне 

сценария  

 

Навыки: Анализирует 

приемы организации 

разнообразных форм 

творческой 

деятельности в работе с 

хореографическими 

Применять приемы 

организации 

разнообразных форм 

творческой 

деятельности в работе 

с хореографическими 
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коллективами (по видам 

искусства танца), 

владения  методикой и 

педагогической 

технологией в 

разработке 

танцевального 

репертуара и созданием. 

концертных программ 

коллективами (по 

видам искусства 

танца), владения  

методикой и 

педагогической 

технологией в 

разработке 

танцевального 

репертуара и 

созданием. 

концертных программ 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 

по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что бучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
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ьно 

(Не зачтено) 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 

дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно  

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
Таблица 11 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Правила и приемы переосмысливания фольклорного танца для 

сцены. 

ПК-4 

2 Содержание и многообразие форм русского танца. ОК-7 

3 Значение звука и слова в хореографическом произведении. ПК-9 

4 Значение игры в орнаментальном пространствехореографического 

произведения. 

ОПК-2 

5 Признаки различия видов, форм и жанров танцевальных композиций. ПК-4 

6 Особенности танцевальных композиций народных танцев. ОК-7 

7 Особенности традиционного исполнения фольклорного танца в 

сочетании с импровизацией. 

ОПК-2 

8  Влияние варьирования и повторности фольклорного танцевального 

текста на восприятие сценической танцевальной композиции. 

ПК-4 

9 Сущность длиннот фольклорного танца и их влияние на целостность ОПК-2 
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сценической композиции. 

10 Влияние музыки, игры и слова на форму и содержание сценического 

танца. 

ПК-9 

11 Фиксации фольклорного танца. ПК-9 

12 Работа с косвенными источниками фольклора. ПК-4 

13 Анализа фольклорного танца. ПК-4 

14 Выявления и подчеркивания характерных особенностей исполнения 

движений. 

ОК-7 

15 Интерпретации, варьирования и цитирования фольклорных 

движений, рисунков и фигур при создании сценического танца. 

ПК-9 

16 Выявления основных движений, рисунков и фигур фольклорного 

танца. 

ОПК-2 

17 Создания комбинаций, этюдов и сценических танцев на материале 

фольклорного танца. 

ПК-9 

18 Работы с концертмейстером над музыкальным материалом, 

сопровождающим фольклорный и сценический танец. 

ОК-7 

 

Вопросы к экзамену I курс (1 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Из истории и теории композиции ПК-9 

2 Развитие творческий способностей хореографа ОПК-2 

3 Значение хореографии в создании танцевальной композиции ОК-7 

4 Особенности восприятия композиции танца- ПК-4 

5 Основные законы композиции танца ПК-9 

6 Особенности построения упражнений, этюдов и танцев ПК-9 

7 Принципы и правила построения композиции танца ОК-7 

8 Особенности взаимосвязей музыки и танцевального рисунка ОК-7 

9 Выразительные средства и арсенал постановщика ОПК-2 

10 

11 

Особенности использования перспективы танца ОПК-2 

12 Зритель. Особенности восприятия танцевальной композиции ПК-4 

13 Особенности различения главного, второстепенного и связующего 

рисунков 

ПК-9 

14 Особенности непрерывного развития рисунка в его действенном 

построении 

ОПК-2 

15 Организация сценического пространства посредством танцевальных 

рисунков при лаконичном использовании танцевальных движений 

ОПК-2 

16 Создание рисунка согласно временному развитию ОК-7 

17 Создание этюдов и танцев на основе танцевального рисунка ОК-7 

18 Соединение рисунков посредством выделение главного, 

второстепенного и связующего элементов согласно нескольких 

композиционных планов 

ПК-9 

19 Осуществление переходов из одного рисунка в другой с учетом 

непрерывного действенного развития композиции 

ПК-9 

20 Использование танцевальных движений в композиционном развитии 

рисунка 

ПК-4 

21 Этапы работы балетмейстера над композицией танца ПК-4 

22 Работа постановщика с исполнителем ОПК-2 

23 Обзор литературных источников по курсу композиция танца ОК-7 

24 Развитие танцевальной композиции, этюда и танца ПК-9 
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Вопросы к экзаменам I курс (2 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Выразительные средства в арсенале постановщика ПК-9 

2.  Особенности использования перспективы и 

контрастного  

построения.  

 

ОК-7 

3.  Зритель. Особенности восприятия танцевальной 

композиции. 

ПК-4 

4.  Особенности различения главного, 

второстепенного и связующего рисунков. 

ОПК-2 

5.  Этапы работы постановщика над композицией 

танца. 

ПК-9 

6.  Работа постановщика с исполнителями. ОПК-2 

7.  Обзор литературных источников по курсу 

«композиция танца». 

ПК-4 

8.  Виды и формы танца.  ПК-4 

9.  Исполнитель танцевальных композиций.  ПК-9 

10.  Значение импровизации и интерпретации в 

танцевальной композиции. 

ПК-9 

11.  Формообразующие принципы танцевальной 

композиции. 

ОК-7 

12.  Способы фиксации композиции танца. ОПК-2 

13.  Характер исполнения и приемы соединения 

движений народного танца в разнообразных 

формах организации композиции (комбинация, 

этюд и танец). 

Ок-7 

14.  Формообразующие принципы народного танца. ПК-9 

15.  Переходы от одного движения к другому, от 

движения к рисунку. 

ПК-4 

16.  Смена направлений движений. ОК-7 

17.  Смена движений. ПК-4 

18.  Создание комбинации, этюды и другие 

хореографические произведения на основе танцев 

разных народов. 

ОК-7 

19.  Репетиторская работа и работа с концертмейстером ОК-7 

 

Вопросы к зачету II курс (3 семестр) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Правила и приемы переосмысливания фольклорного 

танца для сцены. 

ПК-4 

2.  Содержание и многообразие форм русского танца. ОК-7 

3.  Значение звука и слова в хореографическом 

произведении. 

ПК-9 

4.  Значение игры в орнаментальном пространстве 

хореографического произведения. 

ОПК-2 

5.  Признаки различия видов, форм и жанров танцевальных 

композиций. 

ПК-4 

6.  Особенности танцевальных композиций народных 

танцев. 

ОК-7 

7.  Особенности традиционного исполнения фольклорного ОПК-2 
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танца в сочетании с импровизацией. 

8.  Влияние варьирования и повторности фольклорного 

танцевального текста на восприятие сценической 

танцевальной композиции. 

ПК-4 

9.  Сущность длиннот фольклорного танца и их влияние на 

целостность сценической композиции. 

ОПК-2 

10.  Влияние музыки, игры и слова на форму и содержание 

сценического танца. 

ПК-9 

11.  Фиксации фольклорного танца. ПК-9 

12.  Работа с косвенными источниками фольклора. ПК-4 

13.  Анализа фольклорного танца. ПК-4 

14.  Выявления и подчеркивания характерных особенностей 

исполнения движений. 

ОК-7 

15.  Интерпретации, варьирования и цитирования 

фольклорных движений, рисунков и фигур при создании 

сценического танца. 

ПК-9 

16.  Выявления основных движений, рисунков и фигур 

фольклорного танца. 

ОПК-2 

17.  Создания комбинаций, этюдов и сценических танцев на 

материале фольклорного танца. 

ПК-9 

18.  Работы с концертмейстером над музыкальным 

материалом, сопровождающим фольклорный и 

сценический танец 

ОК-7 

 

Вопросы к экзамену II курс (4 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  
Особенности сохранения и развития форм и содержания 

эстрадного танца 

ОК-7 

2.  Принципиальные особенности и различия танца на 

эстраде и эстрадного танца 

ОПК-2 

3.  Отличительные особенности эстрадного советского, 

русского эстрадного танца и американского и 

европейских шоу программ 

ОК-7 

4.  Народный танец как одна из современных форм 

эстрадного танца 

ПК-9 

5.  Романтика эстрадного танца на основе классического 

танца  

ПК-4 

6.  Взаимосвязь современных форм танца и эстрадный 

танец 

ПК-4 

7.  Поиски тематики эстрадного танца как отражение 

современности 

ОК-7 

8.  Уровень исполнительской техники эстрадного танца ПК-9 

9.  Выдающие мастера эстрадного танца ОПК-2 

10.  Значение музыкального, декорационного и костюмного 

оформления эстрадного танца 

ОПК-2 

11.  Роль зрителя и особенности восприятия эстрадного 

танца 

ПК-4 

12.  Выразительные средства эстрадного танца ПК-4 

13.  Значение мюзик-холла в развитии эстрадного танца ОК-7 

14.  Форма и содержание эксцентрического танца ОК-7 

 

 



67 

 

Вопросы к экзамену III курс (6 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Музыкально-хореографическая драматургия сюжетного танца. ПК-4 

2 Экспозиция и ее значение в сюжетном танце. ОК-7 

3 Развитие действия в сюжетном танце. ОПК-2 

4 Этапы работы хореографа над сюжетным танцем. ПК-9 

5 Конфликт и формы его проявления в сюжетном танце. ОК-7 

6 Соотношение формы и содержания в сюжетном танце. ОК-7 

7 Выразительные средства сюжетного танца. ОК-7 

8 Разработка программы (композиционного плана) сюжетного танца. ОПК-2 

9 Особенности репетиционной работы над сюжетным танцем. ПК-9 

10 Взаимосвязь музыки и движений в сюжетном танце. ОК-7 

11 Репетиторская  работа и работа с концертмейстером. ОК-7 

12 Приемы общения в дуэтном танце. ПК-9 

13 Сольный танец в бессюжетном действенном танце. ОПК-2 

14 Композиционная структура массового действенного танца. ПК-4 

15 Символ и знак в хореографическом произведении. ПК-4 

16 Смысл и структура «Па-де-де». ОК-7 

17 Взаимосвязь образа и среды в танце. ОК-7 

18 Символика образа. ОК-7 

19 Взаимосвязь музыкальных и танцевальных характеристик. ОПК-2 

20 Понятие образа танца и образа в танце. ПК-9 

21 «Внутреннее» и «внешнее» действие в бессюжетном действенном 

танце. 

ПК-4 

22 Основные законы композиции и их применение в бессюжетном 

действенном танце. 

ПК-4 

23 Особенности создания среды массового действенного танца. ОПК-2 

 

Вопросы к экзамену IV курс (7 семестр) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Содержания бессюжетного и программного одноактного балета. ПК-4 

2.  Организации пространственно-временного действенного развития 

бессюжетного одноактного балета. 

ОК-7 

3.  Режиссерская и хореографическая концепция одноактного 

бессюжетного балета. 

ОК-7 

4.  Закономерности развития хореографической драматургии 

одноактного балета на музыкальной основе. 

ОК-7 

5.   Механизм синтеза четырех драматургий балета (театральной, 

музыкальной, хореографической, живописной). 

ПК-9 

6.  Развитие тем и конфликта в бессюжетном одноактном балете. ОПК-2 

7.  Конкретность и абстрагированность бессюжетного одноактного 

балета. 

ПК-4 

8.  Работа с музыкальным материалом для бессюжетного одноактного 

балета. 

ОК-7 

9.  Разработка замысла на основе музыкальной драматургии. ПК-4 

10.  Разработка хореографических (пластических) тем на основе 

музыкальных. 

ОК-7 

11.  Сочинение хореографического текста на основе этюдного метода. ПК-4 

12.  Выработка единого стиля балета. ОК-7 
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13.  Создание взаимоотношений характеров, их столкновений и 

конфликтов. 

ПК-9 

14.  Разработка хореографической драматургии (процесс конфликтного 

столкновения хореографических тем или образов) на основе 

музыкальной. 

ОПК-2 

15.  Разработка пластических мотивов. ПК-4 

16.  Использование разных видов танца и интерпретации разных 

танцевальных форм для создания одноактного бессюжетного 

балета. 

ПК-7 

17.  Создание одноактного бессюжетного, или программного, 

балета 

ПК-9 

18.  Принцип целостности в  организации сюжета в 

хореографическом произведении  

ОК - 7 

19.  Типичное и особенное в хореографическом образе  ОПК - 2 

20.  Интерпретация литературного первоисточника в создании 

сюжетного хореографического произведения  (3 примера) 

ПК - 9 

21.  Роль исполнительской техники в создании хореографического 

образа 

ПК - 4 

22.  Создание музыкальной партитуры к сюжетной танцевальной 

композиции 

ОПК - 2 

23.  Основы разработки плана постановочного процесса ОК- 7 

24.  Особенности разработки плана репетиционного процесса ОК - 7 

25.  Учет индивидуальных особенностей исполнителей в работе 

постановщика над хореографическим образом 

ПК - 4 

26.  Роль социально-психологических характеристик в создания 

образа-персонажа в сюжетном хореографическом произведении 

ПК - 4 

27.  Модели развития действия в сюжетном хореографическом 

спектакле (3 примера) 

ОПК - 2 

28.  Роль программной музыки в создании  сюжетного танца ОК - 7 

29.  Композиционный план и его роль в постановке сюжетного 

хореографического произведения 

ПК - 9 

30.  Организация пространственно-временного  действия в 

сюжетной хореографии (3 примера) 

ПК - 9 

31.  Источники  сюжета в хореографии ОК - 7 

 

 

Вопросы к экзамену IV курс (8 семестр) 
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№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Возникновение сюжетного балета в России ПК-7 

2 Значение литературного первоисточника в создании балетного 

сюжета 

ПК-4 

3 Организация сюжета балетного спектакля ОПК-2 

4 Выразительные средства сюжетного балета ОК-7 

5 Тематика сюжетного балета 

Значение танцевальной пластики в сюжетном балетном 

спектакле 

ПК-9 

6 Роль исполнительской техники в создании образа ОК-7 

7 Значение программной музыки в создании балетного спектакля ОК-7 

8 Композиция сюжетного балетного спектакля ПК-4 

9 Организация постановочной группы над балетным спектаклем ПК-9 

10 Особенности работы балетмейстера с актерами в сюжетном 

балете 

ПК-4 

11 Эксплуатация балетного спектакля ОПК-2 

 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

Таблица 12 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Создать этюд с использованием кругового, линейного или 

диагонального построения 

ПК-9 

2. Создать этюд, в основу которого положен художественный 

образ 

ОК-7 

3. Поставить этюд в форме пляски ПК-4 

4 Поставить этюд в форме перепляса ПК-4 

5 Поставить этюд в форме кадрили ОПК-2 

6 Поставить этюд на основе движений фольклорного танца ПК-9 

7 Поставить этюд с использованием разных форм танца ОК-7 

8 Поставить бессюжетный балет на выбранную музыку ПК-4 

9 Поставить сюжетное хореографическое произведение ОПК-2 

 

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

(практико-ориентированные задания).  

 Для выполнения 1-го задания, на основе показа педагогом организации 

сценического пространства средствами танцевального рисунка составить этюд 

посредством танцевальных рисунков при лаконичном использовании танцевальных 

движений, организации сценического пространства, создания композиций согласно 

временному развитию, взаимосвязи музыки и танцевальных рисунков, использование 

перспективы и контрастного построения, различения главного, второстепенного и 

связующего рисунков. 

Для выполнения 2-го задания, обучающийся должен воспользоваться полученными 

знаниями на занятиях и создать этюд по плану: разработав образ танцевальной 

композиции; образы персонажей в самой танцевальной композиции; подобрав музыку; 

определив драматургию и  развитие рисунков в действии; развив взаимоотношений 

персонажей. 
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Для выполнения 3-го задания, обучающийся должен воспользоваться полученными 

знаниями на занятиях и используя, характер исполнения и приемы соединения движений 

народного танца в разнообразных формах организации композиции, формообразующие 

принципы народного танца, варьирования движений, усложненная техника исполнения 

движений, осуществить постановку этюда в форме пляски. 

Для выполнения 4-го задания, обучающийся должен воспользоваться полученными 

знаниями на занятиях и постановить этюда в форме перепляса на основе правила 

переходов от одного движения к другому, от движения к рисунку; смены направлений 

движений; импровизации; элементов соревнования; развития танцевальных движений и 

танцевальной композиции; взаимоотношений персонажей; выделение танцевальных 

движений, исполняемых девушками и юношами. Музыка определяет характер 

персонажей. 

Для выполнения 5-го задания, обучающийся должен воспользоваться полученными 

знаниями на занятиях и создать законченной форму одной из фигур кадрили,  учитывая 

национальные особенности построения кадрилей, взаимоотношения в парах, подбор 

музыкального материала согласно областным особенностям. 

Для выполнения 6-го задания «Постановка этюда на основе движений 

фольклорного танца» обучающийся использует: особенности традиционного исполнения 

фольклорного танца в сочетании с импровизацией; влияние варьирования и повторности 

фольклорного танцевального текста на восприятие сценической танцевальной 

композиции.; сущность длиннот фольклорного танца и их влияние на целостность 

сценической композиции; влияние музыки, игры и слова на форму и содержание 

сценического танца. Использует: интерпретацию, варьирование и цитирование 

фольклорных движений, рисунков и фигур при создании сценического этюда. Выявляет 

основные движения, рисунки и фигуры фольклорного танца. Применяет приемы 

соединения движений, техническое усложнение движений, приемы взаимосвязи музыки и 

движений. 

Для выполнения 7-го задания «Постановка этюда с использованием разных форм 

танца» обучающийся использует : структуру сценических форм разных видов танца. 

Многообразие систем сценических, бытовых, спортивных и других движений. 

Танцевальные формы разных видов танца. Формы построения бессюжетного 

действенного танца. Формы организации пространства и времени в бессюжетном 

действенном танце. Формы организации содержания бессюжетного действенного танца. 

Для выполнения 8-го задания «Постановка бессюжетного балета на выбранную 

музыку» обучающийся разрабатывает: проект спектакля (композиционный план); план 

постановочной и репетиционной работы. Работает над выпуском спектакля. 

Для выполнения 9-го задания «Постановка сюжетного одноактного балета» 

обучающийся работает по плану:  

- подготовительный период (составление композиционного плана); 

- постановочный период (работа хореографа с исполнителями над сочинением 

хореографического текста); 

- репетиционный период (работа над образами, драматургия сквозного действия, 

работа с костюмами); 

- выпускной период (оркестровые репетиции, оформление сцены, прогоны). 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий)учебным планом не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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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 «Создание этюда с использованием кругового, линейного или диагонального 

построения» 

(ОПК-2) – 6 часов 

Цель работы - организация сценического пространства средствами танцевального 

рисунка. 

Задание и методика выполнения: 

Организации сценического пространства посредством танцевальных рисунков при 

лаконичном использовании танцевальных движений. Создания композиций согласно 

временному развитию. Взаимосвязи музыки и танцевальных рисунков. Использование 

перспективы и контрастного построения. Различение главного, второстепенного и 

связующего рисунков. Непрерывное развитие рисунка в его действенном построении. 

Практическая работа № 2. 

Тема «Создание этюда, в основу которого положен художественный образ» 

(ПК-4) – 6 часов 

Цель работы – создание образа через рисунок танца. 

Задание и методика выполнения:  

Образ танцевальной композиции. Образы персонажей в самой танцевальной 

композиции. Подбор музыки. Определение драматургии и  развитие рисунков в действии. 

Развитие взаимоотношений персонажей. 

 

Практическая работа № 3. 

Тема «Постановка сценического танца с использованием танцевального рисунка и двух-

трех танцевальных движений»  

(ПК-9) – 4 часа 

Цель работы – создание сценического танца. 

Задание и методика выполнения:  

Освоение правил и приемов построения танцевальной композиции. Определение 

темы будущего танца. Подбор музыки, ее анализ. Выбор необходимые для будущего 

танца средства хореографии. 

Практическая работа № 4. 

Тема «Постановка этюда в форме пляски» 

( ПК-9) – 4 часа 

Цель работы – Выявление танцевальной формы - пляски. 

Задание и методика выполнения:  

Характер исполнения и приемы соединения движений народного танца в 

разнообразных формах организации композиции. Формообразующие принципы 

народного танца. Варьирования движений. Усложненная техника исполнения движений. 

 

Практическая работа № 5. 

Тема «Постановка этюда в форме перепляса» 

(ОПК-2) – 6 часов 
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Цель работы – Выявление танцевальной формы - перепляса. 

Задание и методика выполнения:  

Правила переходов от одного движения к другому, от движения к рисунку. Смена 

направлений движений. Смена движений. Импровизация. Элементы соревнования. 

Развитие, танцевальных движений и танцевальной композиции. Развитию 

взаимоотношений персонажей. Выделение танцевальных движений, исполняемых 

девушками и юношами. Музыка определяет характер персонажей. 

 

Практическая работа № 6. 

Тема «Постановка этюда в форме кадрили» 

( ОК-7) – 6 часов 

Цель работы – Выявление танцевальной формы - кадрили. 

Задание и методика выполнения: 

Создание законченной форма одной из фигур кадрили. Национальные особенности 

построения кадрилей. Взаимоотношения в парах. Подбор музыкального материала 

согласно областным особенностям. 

 

Практическая работа № 7.  

(ПК-9) – 10 часов 

Тема «Постановка сценического танца на основе фольклорного первоисточника»  

Цель работы – Создание сценического танца 

Задание и методика выполнения:  

Приемы, применяемые в композиции фольклорного танца. Развитие приемов 

композиции, рисунков и движений. Сохранение самобытности фольклорного танца. 

Сохранение (цитирование) рисунка, движений, положений в парах или фигур 

фольклорного танца с учетом всей композиции сценического танца. Техническое 

усложнение движений или переходов из рисунка в рисунок, а также ввод новых движений 

и рисунков. Традиционность, вариативность, коллективность и импровизационность 

фольклорного танца. Коллективный характер создания и исполнения сценического танца.  

 

 

Практическая работа № 8.  

Тема «Постановка этюда на основе движений фольклорного танца»  

(ПК-4) – 10 часов 

Цель работы – Адаптация фольклорных движений для сценического этюда. 

Задание и методика выполнения: 

Особенности традиционного исполнения фольклорного танца в сочетании с 

импровизацией. Влияние варьирования и повторности фольклорного танцевального 

текста на восприятие сценической танцевальной композиции. Сущность длиннот 

фольклорного танца и их влияние на целостность сценической композиции. Влияние 

музыки, игры и слова на форму и содержание сценического танца. Интерпретация, 

варьирование и цитирование фольклорных движений, рисунков и фигур при создании 

сценического этюда. Выявление основных движений, рисунков и фигур фольклорного 

танца. Приемы соединения движений. Техническое усложнение движений. Приемы 

взаимосвязи музыки и движений.  

 

Практическая работа № 9. 

Тема  «Постановка законченного танцевального произведения на основе народного танца» 

(ОК-7) – 12 часов  

Цель работы – Создание законченного танцевального произведения. 

Задание и методика выполнения: 
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Определение формы танца. Выбор темы. Подбор исполнителей. Выделение и 

подчеркивание характерных национальных особенностей движений народного танца и их 

соединений 

Практическая работа № 10.  

Тема «Постановка этюда на основе конкретной темы»  

(ПК-9) – 9 часов 

Цель работы – Выявление конкретной темы в сценическом танце. 

Задание и методика выполнения:  

Выбор темы и создание содержания танцевальной композиции. Разделение 

содержания по эпизодам на основе действия. Значимость знаков, символов танцевальных 

движений, рисунков, комбинаций и фигур в раскрытии темы. Конкретность темы как 

основа танцевального действия бессюжетной композиции танца. 

 

Практическая работа № 11.  

Тема «Постановка этюда с использованием разных форм танца»  

(ПК-4) –9 часов 

Цель работы – работа с разными формами танца. 

Задание и методика выполнения:  

Структура сценических форм разных видов танца. Многообразие систем 

сценических, бытовых, спортивных и других движений. Танцевальные формы разных 

видов танца. Форма построения бессюжетного действенного танца. Форма организации 

пространства и времени в бессюжетном действенном танце. Форма организации 

содержания бессюжетного действенного танца. 

Практическая работа № 12. 

Тема «Постановка бессюжетного танца»  

(ПК-9) – 6 часов 

Цель работы – Разработка драматургии танца. 

Задание и методика выполнения: 

Создание взаимосвязей музыкально-танцевального образа. Выявление характерных 

движений при создании образа. Переосмысление движений разных видов танца, а также 

бытовых, стилевых и профессиональных движений для создания бессюжетного 

действенного танца. Пластические паузы в создании композиции бессюжетного 

действенного танца. Многоплановая композиция танца. Отбор необходимых 

выразительных средств при создании бессюжетного танца. Организация содержания, на 

основе танцевального действия. Переосмысление и  использование  движения 

классического, народного, бального и других видов танца, а также бытовых, стилевых и 

профессиональных движений. 

 

Практическая работа № 13.  

Тема «Сочинение либретто на основе литературного и музыкального первоисточника» 

(ОПК-2) – 6 часов 

Цель работы – Работа над танцевальным либретто. 

Задание и методика выполнения: 

Выбор литературного первоисточника. Определение идеи литературного 

первоисточника. Проработка структурных частей композиции. Работа над персонажами. 

Создание экспозиции. Распределение хореографических партий действующих лиц по 

времени. Проработка финала. Оформление текста либретто. Максимальная концентрация 

и усиление эмоциональной стороны в сценических действиях персонажей в рамках 

сюжета. Подчиненность сценария законам музыкальной и хореографической композиции 

(повторение музыкальных эпизодов, чередование номеров, исполняемых индивидуально 

(одним танцором), парой и массовых хореографических номеров).  

 



74 

 

Практическая работа № 14.  

Тема «Постановка сюжетного танца на основе литературного первоисточника»  

(ПК-9) – 6 часов 

Цель работы – выявление сюжетной драматургии танца. 

Задание и методика выполнения:  

Хореографическое видение сюжета в работе над литературным произведением. 

Определение темы и  идеи с позиций современного восприятия. Пластические темы 

образов и хореографическая драматургия. Поиск выразительных средств. Отбор 

исполнителей и замысел хореографа. Постановочная работа. Усиление эмоционального и 

выразительного состояния танцевально-пластических образов.  

 

Практическая работа № 15.  

Тема «Сочинение либретто на современную тему»  

(ОПК-2) – 16 часов 

Цель работы – определить драматургию современной темы в либретто. 

Задание и методика выполнения:  

Поиск современного литературного материала. Выявление танцевального сюжета. 

Современность идейно-тематического замысла. Организация действия через поступки 

персонажей. Литературное изложение либретто.  

 

Практическая работа № 16.  

Тема «Постановка этюда на выбранную музыку к бессюжетному действенному танцу»  

(ПК-9) – 14 часов 

Цель работы – определить синтез музыки и хореографии. 

Задание и методика выполнения:  

Анализ музыкального материала. Самостоятельная работа по поиску 

выразительных средств на основе выбранной музыки. Работа с исполнителями по отбору 

выразительных средств и выявлению уровня исполнительской техники. 

 

Практическая работа № 17.  

Тема «Создание бессюжетного танца на основе сочиненного сценария»  

(ОПК-2) – 12 часов 

Цель работы – создать сценарий на конкретную тему. 

Задание и методика выполнения:  

Изучение литературного первоисточника. Анализ музыкального материала. 

Выявление темы и идеи. Отбор выразительных средств.  

 

Практическая работа № 18.  

Тема «Постановка этюдов на создание эпизодов бессюжетного балета»  

(ОПК-2) – 18 часов 

Цель работы – Выявление хореографического жанра. 

Задание и методика выполнения:  

Проект спектакля (композиционный план). План постановочной и репетиционной 

работы. Работа над выпуском спектакля. 

 

Практическая работа № 19.  

Тема «Составить композиционный план танцевальной композиции»  

(ПК-9) - 18 часов 

Цель работы – Организация композиционного плана. 

Задание и методика выполнения:  
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Определение темы и идеи. Анализ музыкального материала. Выявление сюжета. 

Написание сценарного плана. Сочинение хореографического текста. Составление 

композиционного плана. 

 

Практическая работа № 20.  

Тема «Постановка этюда на использование сценического пространства в балете»  

(ПК-4) - 18 часов 

Цель работы – организация сценического пространства и его перспективы. 

Задание и методика выполнения: Анализ содержательной драматургии и 

музыкального материала. Самостоятельная работа по отбору и использованию приемов 

организациии пространства, выразительных средств на основе выбранной музыки. 

Непосредственное развитие композиции в ее действенном построении.  

 

Практическая работа № 21. 

Тема «Постановка этюда на выбранную музыку к одноактному балету» 

(ОПК-2) – 12 часов 

Цель работы – поиск выразительных средств на основе выбранной музыки. 

Задание и методика выполнения: Анализ музыкального материала. Работа с 

исполнителями по отбору выразительных средств и выявлению уровня исполнительской 

техники. 

 

Практическая работа № 22.  

Тема «Сочинение сюжета на основе литературного первоисточника» 

(ПК-9) – 12 часов 

Цель работы – определение темы и идеи с позиции современного восприятия. 

Задание и методика выполнения: Хореографическое видение сюжета в работе над 

литературным произведением. Пластические темы образов и хореографическая 

драматургия. Поиск выразительных средств. Отбор исполнителей и замысел хореографа. 

Постановочная работа. Усиление эмоционального и выразительного состояния 

танцевально-пластических образов. 

 

Практическая работа № 23.  

Тема «Постановка сюжетного одноактного балета» 

(ПК-4) – 10 часов  

Цель работы – Опыт работы над сюжетным спектаклем. 

Задание и методика выполнения:  

Подготовительный период (составление композиционного плана). Постановочный 

период (работа хореографа с исполнителями над сочинением хореографического текста). 

Репетиционный период (работа над образами, драматургия сквозного действия, работа с 

костюмами). Выпускной период (оркестровые репетиции, оформление сцены, прогоны). 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальная  работа № 1.  

Тема «Создание этюда с использованием кругового, линейного или диагонального 

построения»  

(ОПК-2) – 4 часа 

Цель работы - организация сценического пространства средствами танцевального 

рисунка. 

Задание и методика выполнения: 
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Организации сценического пространства посредством танцевальных рисунков при 

лаконичном использовании танцевальных движений. Создания композиций согласно 

временному развитию. Взаимосвязи музыки и танцевальных рисунков. Использование 

перспективы и контрастного построения. Различение главного, второстепенного и 

связующего рисунков. Непрерывное развитие рисунка в его действенном построении. 

 

Индивидуальная работа № 2.  

Тема «Создание этюда, в основу которого положен художественный образ»  

(ПК-4) – 2 часа 

Цель работы – создание образа через рисунок танца. 

Задание и методика выполнения:  

Образ танцевальной композиции. Образы персонажей в самой танцевальной 

композиции. Подбор музыки. Определение драматургии и  развитие рисунков в действии. 

Развитие взаимоотношений персонажей. 

 

Индивидуальная № 3.  

Тема «Постановка сценического танца с использованием танцевального рисунка и двух-

трех танцевальных движений»  

(ПК-9) – 2 часа 

Цель работы – создание сценического танца. 

Задание и методика выполнения:  

Освоение правил и приемов построения танцевальной композиции. Определение 

темы будущего танца. Подбор музыки, ее анализ. Выбор необходимые для будущего 

танца средства хореографии. 

 

Индивидуальная работа № 4.  

Тема «Постановка этюда в форме пляски»  

(ПК-9) – 3 ЧАСА 

Цель работы – Выявление танцевальной формы - пляски. 

Задание и методика выполнения:  

Характер исполнения и приемы соединения движений народного танца в 

разнообразных формах организации композиции. Формообразующие принципы 

народного танца. Варьирования движений. Усложненная техника исполнения движений. 

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Постановка этюда в форме перепляса»  

(ОПК-2) – 3 ЧАСА 

Цель работы – Выявление танцевальной формы - перепляса. 

Задание и методика выполнения:  

Правила переходов от одного движения к другому, от движения к рисунку. Смена 

направлений движений. Смена движений. Импровизация. Элементы соревнования. 

Развитие, танцевальных движений и танцевальной композиции. Развитию 

взаимоотношений персонажей. Выделение танцевальных движений, исполняемых 

девушками и юношами. Музыка определяет характер персонажей. 

 

Индивидуальная работа № 6.  

Тема «Постановка этюда в форме кадрили» 

(ОК-7) – 4 ЧАСА 

Цель работы – Выявление танцевальной формы - кадрили. 

Задание и методика выполнения: 
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Создание законченной форма одной из фигур кадрили. Национальные особенности 

построения кадрилей. Взаимоотношения в парах. Подбор музыкального материала 

согласно областным особенностям. 

 

Индивидуальная работа № 7.  

Тема  «Постановка законченного танцевального произведения на основе народного танца» 

(ПК-9) – 4 ЧАСА 

Цель работы – Создание законченного танцевального произведения. 

Задание и методика выполнения:  

Определение формы танца. Выбор темы. Подбор исполнителей. Выделение и 

подчеркивание характерных национальных особенностей движений народного танца и их 

соединений 

 

Индивидуальная работа № 8.  

Тема «Сочинение либретто на основе литературного и музыкального первоисточника» 

(ПК-4) – 2 часа 

Цель работы – Работа над танцевальным либретто. 

Задание и методика выполнения: 

Выбор литературного первоисточника. Определение идеи литературного 

первоисточника. Проработка структурных частей композиции. Работа над персонажами. 

Создание экспозиции. Распределение хореографических партий действующих лиц по 

времени. Проработка финала. Оформление текста либретто. Максимальная концентрация 

и усиление эмоциональной стороны в сценических действиях персонажей в рамках 

сюжета. Подчиненность сценария законам музыкальной и хореографической композиции 

(повторение музыкальных эпизодов, чередование номеров, исполняемых индивидуально 

(одним танцором), парой и массовых хореографических номеров).  

 

Индивидуальная работа № 9.  

Тема «Постановка сюжетного танца на основе литературного первоисточника»  

(ОК-7) – 4 часа 

Цель работы – выявление сюжетной драматургии танца. 

Задание и методика выполнения:  

Хореографическое видение сюжета в работе над литературным произведением. 

Определение темы и  идеи с позиций современного восприятия. Пластические темы 

образов и хореографическая драматургия. Поиск выразительных средств. Отбор 

исполнителей и замысел хореографа. Постановочная работа. Усиление эмоционального и 

выразительного состояния танцевально-пластических образов.  

 

Индивидуальная работа № 10.  

Тема «Сочинение либретто на современную тему»  

(ПК-9) – 2 часа 

Цель работы – определить драматургию современной темы в либретто. 

Задание и методика выполнения:  

Поиск современного литературного материала. Выявление танцевального сюжета. 

Современность идейно-тематического замысла. Организация действия через поступки 

персонажей. Литературное изложение либретто.  

 

Индивидуальная работа № 11.  

Тема «Сочинение сценария бессюжетного танца на выбранную музыку»  

(ПК-9) – 3 часа 

Цель работы – создать сценарий на конкретную тему. 

Задание и методика выполнения:  
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Изучение литературного первоисточника. Анализ музыкального материала. 

Выявление темы и идеи. 

 

Индивидуальная работа № 12.  

Тема «Постановка этюда на выбранную музыку к одноактному балету»  

(ПК-9) – 3 часа 

Цель работы – определить синтез музыки и хореографии. 

Задание и методика выполнения:  

Анализ музыкального материала. Самостоятельная работа по поиску 

выразительных средств на основе выбранной музыки. Работа с исполнителями по отбору 

выразительных средств и выявлению уровня исполнительской техники. 

 

Индивидуальная работа № 13.  

Тема «Постановка этюда на основе выразительных средств современной хореогарфии»  

(ОПК-2) – 3 часа 

Цель работы – Выявление хореографического жанра. 

Задание и методика выполнения:  

Самостоятельная работа по поиску выразительных средств на основе заявленной 

темы. Организация событий и поступков с учетом определения меры условности 

хореографического текста в пространстве. Работа с исполнителями по отбору 

выразительных средств и выявлению уровня исполнительской техники. 

 

Индивидуальная работа № 14.  

Тема «Постановка сюжетного танца на основе литературного первоисточника»  

(ПК-9) – 4 часа 

Цель работы – хореографическое видение сюжета в работе над литературным 

произведением. 

Задание и методика выполнения: Определение темы и идеи с позиций 

современного восприятия. Пластические темы образов и хореографическая драматургия. 

Поиск выразительных средств. Отбор исполнителей и замысел хореографа. 

Постановочная работа. Усиление эмоционального и выразительного состяония 

танцевально-пластических образов. 

 

Индивидуальная работа № 15.  

Тема «Сочинение либретто на современную тему»  

(ОПК-2) – 4 часа 

Цель работы – поиск современного литературного материала 

Задание и методика выполнения: Выявление танцевального сюжета в литературном 

произведении. Современность идейно-тематического замысла. Организация действия 

через поступки персонажей. Литературное изложение либретто. 

 

Индивидуальная работа № 16.  

Тема «Сочинение сценария бессюжетного танца на выбранную музыку»  

(ПК-9) – 4 часа 

Цель работы – выявление темы и идеи музыкального произведения 

Задание и методика выполнения: Изучение литературного источника. Анализ 

музыкального материала. Подчинение сценария законам музыкальной драматургии и 

хореографической композиции. 

 

Индивидуальная работа № 17.  

Тема «Постановка этюда на предложенную музыку к одноактному балету»  

(ОПК-2) – 2 часа 



79 

 

Цель работы – Анализ музыкального материала 

Задание и методика выполнения: Самостоятельная работа по поиску 

выразительных средств на основе предложенной музыки. Работа с исполнителями по 

отбору выразительных средств и выявлению уровня исполнительской техники. 

 

 

Индивидуальная работа № 18.  

Тема «Постановка этюдов на создание эпизодов бессюжетного балета»  

(ОПК-2) – 3 часа 

Цель работы – действие, конфликт как основа драматургии бессюжетного балета. 

Задание и методика выполнения: Содержательные категории  бессюжетного 

балета: композиционная форма, структура композиции, музыкально-хореографические 

связи, стилистика языка, движенческий (комбинационный) состав текста, 

пространственная графика танца, логика композиционного развития. 

 

Индивидуальная работа № 19.  

Тема «Составить композиционный танцевальной композиции»  

(ПК-9) – 3 часа 

Цель работы – составление композиционного плана. 

Задание и методика выполнения: Определение темы и идеи. Анализ музыкального 

материла. Выявление сюжета. Написание сценарного плана. Сочинение 

хореографического текства. Составление композиционного плана. 

 

Индивидуальная работа № 20.  

Тема «Постановка картин сюжетного одноактного балета»  

(ОПК-2) – 4 часа 

Цель работы – структурное и содержательное наполнение постановки картин 

сюжетного одноактного балета. 

Задание и методика выполнения: Подготовительный период (составление 

композиционного плана). Постановочный период (работа хореографа с исполнителями 

над сочинением хореографического текста). Репетиционный период (работа над образами, 

драматургия сквозного действия, работа с костюмами). Выпускной период (оркестровые 

репетиции, оформление сцены, прогоны). 

 

Индивидуальная работа № 21.  

Тема «Постановка этюдов на контрастную музыку к одноактному балету»  

(ОПК-2) – 4 часа 

Цель работы – Поиск и анализ музыкального материала 

Задание и методика выполнения: Самостоятельная работа по поиску 

выразительных средств на основе выбранной музыки. Работа с исполнителями по отбору 

выразительных средств и выявлению уровня исполнительской техники. 

 

Индивидуальная работа № 22.  

Тема «Сочинение сюжета на основе литературного первоисточника»  

(ПК-9) – 2 часа 

Цель работы – хореографическое видение сюжета в работе над литературным 

произведением. 

Задание и методика выполнения: Определение темы и идеи с позиций 

современного восприятия. Пластические темы образов и хореографическая драматургия. 

Поиск выразительных средств. Отбор исполнителей и замысел хореографа. 

Постановочная работа. Усиление эмоционального и выразительного состяония 

танцевально-пластических образов. 
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Индивидуальная работа № 23.  

Тема «Постановка этюда на выбранную музыку»  

(ПК-4) – 2 часа 

Цель работы – поиск выразительных средств на основе выбранной музыки. 

Задание и методика выполнения: Анализ музыкального материала. Работа с 

исполнителями по отбору выразительных средств и выявлению уровня исполнительской 

техники. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) учебным планом не 

предусмотрены. 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению учебным планом не 

предусмотрены. 

 

 

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 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

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

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

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения 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 оценки 

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

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

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

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
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 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

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

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.Ю. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112744. — Загл. с экрана. 

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

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

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

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

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учебное 

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

Планета музыки, 2015. — 768 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56562. — Загл. с экрана. 

2. Новерр, Ж.Ж. Письма о танце [Электронный ресурс] / Ж.Ж. Новерр ; пер. с фр. 

Гвоздева А.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2007. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1967. — Загл. с экрана. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/ 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/112744
https://lib.rucont.ru/efd/631981
https://e.lanbook.com/book/56562
https://e.lanbook.com/book/1967
http://imslp.org/
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2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 

4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр http://www.muzcentrum.ru/ 

5. http://www.triz-ri.ru – сайт посвящен методикам и технологиям бизнеса, 

менеджмента, маркетинга, рекламы и Public Relations. В его основе – лучшие 

методические материалы, многократно опробованные и проверенные на практике, 

начиная с 1994 года. 

6. http://www.russianballet.ru/ - сайт журнала «Балет» 

7. http://oteatre.info/ - сайт журнала «Театр» 

8. http://www.goldenmask.ru/ - сайт Российской национальной премии и фестиваля 

9. http://dozado.ru/ - сайт журнала о танцах «DOZADO» 

10. http://nofixedpoints.com/ - портал о современной хореографии 

11. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/ – Театрально-декорационное искусство 

12. http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre – Сценография 

Большого театра: искусство декорации и костюма 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Мастерство 

хореографа» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического 

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 темам 

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

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

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 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
http://www.triz-ri.ru/
http://www.russianballet.ru/
http://oteatre.info/
http://www.goldenmask.ru/
http://dozado.ru/
http://nofixedpoints.com/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/3188/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://www.hnh.ru/culture/The_scenography_of_the_Bolshoi_theatre
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 

позволяющих оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара, практического 

занятия или сам. работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое 

задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы, 

семинара или 

практического занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств 

обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и 

регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Мастерство хореографа» используются следующие информационные 

технологии:  

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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Microsoft Windows 7 (номер лицензии 49746863) 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Adobe Acrobat Pro 9.0 (Лицензионный сертификат № 13893548) 

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

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

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

Media Player Classic (Свободное программное обеспечение)  

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

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/    
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины учебным планом не 

предусмотрено 

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 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания 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 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02. 

реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 лекции Презентации, активная учебная 

лекция 

20 

2 практические Творческие задания 148 
3 индивидуальные Творческие задания 16 
Всего из 342  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 184 часа 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

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

53 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

 Пона Ольги Николаевны. Муниципальный театр современного 

танц,а художественный руководитель, 

засл.. арт. РФ 

 Клевцов Юрий Викторович ЧГАТОиБ художественный 

руководитель балета, нар .арт РФ 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Мастерство хореографа» для 

студентов составляют  13 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Мастерство хореографа» по направлению подготовки  

51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и 

дополнения: 
 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименовани

е раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 

 

Протокол № 01 

от 19.09.2016 

 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год, 

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10.  Обновдена лицензионная программа 

беспечения и базы данных 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов 

10. Обновдена лицензионная программа 

беспечения и базы данных 

2018-2019 Протокол № 01 

от  31.08.2018 

Р. 7. 1. Дополнение списка литературы 

10. Обновдена лицензионная программа 

беспечения и базы данных 

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Обновдена лицензионная программа 

беспечения и базы данных 

 6.3.1 Добавлены вопросы к экзамену 4 курса,                       

7 семестра 
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