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Аннотация 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.В.ДВ.03.02 Музыкально-ритмическое воспитание 

(Дисциплины (модули) по выбору 2) 

2 Цель дисциплины развитие музыкально-ритмической универсальности 

артиста и ее практическое использование в творческой 

деятельности 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- изучении персональных физических данных; 

- освоении музыкально-ритмических и психо-

физических навыков; 

- совершенствовании чувства ритма и музыкальности, 

пластики тела; 

- формировании двигательных навыков; 

- развитии пластического потенциала в современном 

спектакле. 

4 Планируемые резуль-

таты освоения 

ПК-6; ПК-7 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

6 Разработчики В. С. Зырянова, доцент кафедры театрального искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые результа-

ты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код ин-

дикатора 

 

Элемен-

ты ком-

петен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Способность при-

нимать участие в фор-

мировании общего ми-

рового научного, обра-

зовательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в различных ви-

дах народного художе-

ственноготворчества 

ПК-6.1. Знать теоретико-

методологиче-

ские основы 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества; - ос-

новные формы и 

методы сохране-

ния и трансляции 

культурного на-

следия народов 

России. 

теоретико-

методологиче-

ские основы 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества; - ос-

новные формы и 

методы сохране-

ния и трансляции 

культурного на-

следия народов 

России. 
ПК-6.2. Уметь проводить марке-

тинговую дея-

тельность для 

прогнозирования 

основных тен-

денций в разви-

тии общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-

информационно-

го пространства в 

целях сохранения 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества; - ор-

ганизовывать об-

проводить марке-

тинговую дея-

тельность для 

прогнозирования 

основных тен-

денций в разви-

тии общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-

информационно-

го пространства в 

целях сохранения 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества; - ор-

ганизовывать об-
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разовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в 

нем культурного 

наследия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества. 

разовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в 

нем культурного 

наследия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества. 
ПК-6.3. Владеть: формами и мето-

дами трансляции 

и сохранения 

культурного на-

следия народов 

России; сотруд-

ничества со 

СМИ. - культур-

но-охранными и 

культурно-

информационны-

ми практиками. 

формами и мето-

дами трансляции 

и сохранения 

культурного на-

следия народов 

России; сотруд-

ничества со 

СМИ. - культур-

но-охранными и 

культурно-

информационны-

ми практиками. 

ПК-7. Способен органи-

зовать творческую дея-

тельность обучающихся 

в области руководства 

театральным коллекти-

вом 

ПК-7.1. Знать основные психо-

лого-

педагогические 

условия, необхо-

димые для твор-

ческого сотруд-

ничества с кол-

лективом на 

уровне понима-

ния; - основы 

оценки эффек-

тивности резуль-

татов деятельно-

сти в различных 

сферах; 

- основы общей 

педагогики; сущ-

ности педагоги-

ческой деятель-

ности. 

основные психо-

лого-

педагогические 

условия, необхо-

димые для твор-

ческого сотруд-

ничества с кол-

лективом на 

уровне понима-

ния; - основы 

оценки эффек-

тивности резуль-

татов деятельно-

сти в различных 

сферах; 

- основы общей 

педагогики; сущ-

ности педагоги-

ческой деятель-

ности. 
ПК-7.2. Уметь пользоваться 

профессиональ-

ными понятиями 

и терминологией 

- выражать ос-

пользоваться 

профессиональ-

ными понятиями 

и терминологией 

- выражать ос-
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новные требова-

ния к коллективу 

в процессе подго-

товки новой по-

становки (про-

граммы, пред-

ставления, номе-

ра) 

новные требова-

ния к коллективу 

в процессе подго-

товки новой по-

становки (про-

граммы, пред-

ставления, номе-

ра) 
ПК-7.3. Владеть: способностью 

проводить актер-

ские тренинги; - 

теорией и прак-

тикой режиссер-

ского анализа и 

сценического во-

площения произ-

ведений; - готов-

ностью препода-

вать основы ак-

терского мастер-

ства и режиссуры 

и смежные дис-

циплины (моду-

ли) по профилю 

своей подготовки 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

способностью 

проводить актер-

ские тренинги; - 

теорией и прак-

тикой режиссер-

ского анализа и 

сценического во-

площения произ-

ведений; - готов-

ностью препода-

вать основы ак-

терского мастер-

ства и режиссуры 

и смежные дис-

циплины (моду-

ли) по профилю 

своей подготовки 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений учебного плана и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой: «Пластическое воспитание» 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Техноло-

гия режиссерского тренинга», «Технология актерского тренинга», «Технология речево-

го тренинга», «Международное культурное сотрудничество», прохождении практик: 

«Педагогическая практика», «Преддипломная практика», подготовке к государствен-

ной 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 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 6 зачетных единиц, 216 часа 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

(очная форма) 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 
– Контактная работа (всего)  116,3 

в том числе:  
лекции  
семинары  
практические занятия 6 
мелкогрупповые занятия 54 
индивидуальные занятия 54 
консультация в рамках промежуточной аттестации (КонсПА) 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной аттестации 0,3 
консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 73 

– Промежуточная аттестация обучающегося  - экзамен 4 семестр 26,7 

 

 

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 обу-

чающихся и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам)  Контактная работа с/р 

лек. сем. практ. мгз инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Координация движений 36   1 9 9 17  

Тема 2. Повороты и вращения 36   1 9 9 17  

Итого во 2 семестре 72   2 18 18 34  

Тема 3. Силовые упражнения и 

streiching 
36   1 9 9 17  

Тема 4. Создание ритмического 

рисунка на основе 

музыкального произведения 

36   1 9 9 17  

Итого в 3 семестре 72   2 18 18 34  

Тема 5. Музыкально-

ритмическая импровизация 
21   1 9 9 2  

Тема 6. Музыкально-

ритмические танцевальные 
22   1 9 9 3  
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комбинации 

Экзамен 29       Экзамен: 

Контроль 

26,7 

ИКР 0,3 

КонсПА 2 

Итого в 4 семестре 72   2 18 18 5 29 

Всего по дисциплине 216   6 54 54 73 29 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1 3 4 

Тема 1. Координация движений + + 

Тема 2. Повороты и вращения + + 

Тема 3. Силовые упражнения и streiching + + 

Тема 4. Создание ритмического рисунка на основе музыкального 

произведения 

+ + 

Тема 5. Музыкально-ритмическая импровизация + + 

Тема 6. Музыкально-ритмические танцевальные комбинации + + 

Экзамен 4 семестр + + 

Всего по дисциплине 7 7 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Координация движений. Разучивание упражнений под музыку на ко-

ординацию движений частей тела на месте, с использованием пространства, много-

уровневые комбинации. 

 

Тема 2. Повороты и вращения. Изучение принципа вращения, ось, точка и т.п. 

комбинирование различных видов поворотов и вращения в пространстве. 

 

Тема 3. Силовые упражнения и streiching. Прыжки(allegro), упражнения на си-

лу и выносливость ног и тела, расстяжки(streiching), а также практические тренинги на 

развитие музыкальности, ритма и пластики тела. 

 

Тема 4. создание ритмического рисунка на основе музыкального произве-

дения. Определения понятий темп, ритм, метр в различных музыкальных произведени-

ях, и их пластическое воспроизведение. 

 

Тема 5. Музыкально-ритмическая импровизация. Развитие ритмических спо-

собностей с помощью простых, а затем более сложных упражнений на ритм. Ритмо-

пластическая импровизация: соло, в дуэте, в группе. 
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Тема 6. Музыкально-ритмические танцевальные комбинации. Ритмические 

и танцевальные комбинации, упражнения на ритм с использованием различных предме-

тов (извлечение всех возможных звуков из 1 предмета), ритмо-пластические этюды, тан-

цевально-ритмическая композиция. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

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

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т. д.;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Тема 1. Координация 

движений 

Отработка комбинаций, выучен-

ных на уроках.  

Самостоятельная работа № 1 

Аттестация в рамках текущего 

контроля. Проверка и оценка 

достигнутых результатов на 

практическом занятии 

Тема 2. Повороты и 

вращения 

Составление комбинаций на осно-

ве пройденного материала. 

Самостоятельная работа № 2 

Аттестация в рамках текущего 

контроля. Проверка и оценка 

достигнутых результатов на 

практическом занятии 

Тема 3. Силовые уп-

ражнения и streiching 

Самостоятельный тренаж. 

Самостоятельная работа № 3 

Аттестация в рамках текущего 

контроля. Проверка и оценка 

достигнутых результатов на 

практическом занятии 

Тема 4. Создание 

ритмического рисунка 

на основе 

музыкального 

произведения 

Поиск музыки и определение рит-

мического рисунка, темпа, метра. 

Самостоятельная работа № 4 

Аттестация в рамках текущего 

контроля. Проверка и оценка 

достигнутых результатов на 

практическом занятии 

Тема 5. Музыкально-

ритмическая импро-

визация 

Тренаж. 

Самостоятельная работа № 5 

Аттестация в рамках текущего 

контроля. Проверка и оценка 

достигнутых результатов на 

практическом занятии 

Тема 6. Музыкально-

ритмические танце-

вальные комбинации 

Отработка комбинаций, выучен-

ных на уроке. 

Самостоятельная работа № 6 

Аттестация в рамках текущего 

контроля. Проверка и оценка 

достигнутых результатов на 
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практическом занятии 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Координация движений» 

 

Цель работы – сформировать навыки координации движений. 

Задание и методика выполнения: отработка комбинаций, выученных на уроках. 

Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на практических занятиях. Выполнение творческих заданий и подготовка к сле-

дующему занятию. 

 Проверка и оценка достигнутых результатов на практическом занятии. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Повороты и вращения» 

 

 Цель работы – отработка поворотов и вращений. 

Задание и методика выполнения: составление комбинаций на основе пройден-

ного материала. 

Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на практических занятиях. Выполнение творческих заданий и подготовка к сле-

дующему занятию. 

Проверка и оценка достигнутых результатов на практическом занятии. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Силовые упражнения и streiching» 

 

 Цель работы – отработка силовых упражнений. 

Задание и методика выполнения: самостоятельный тренаж. 

Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на практических занятиях. Выполнение творческих заданий и подготовка к сле-

дующему занятию. 

Проверка и оценка достигнутых результатов на практическом занятии. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Создание ритмического рисунка на основе музыкального произведения» 

 

 Цель работы – создание ритмического рисунка на основе музыкального произ-

ведения. 

Задание и методика выполнения: поиск музыки и определение ритмического 

рисунка, темпа, метра. 

Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на практических занятиях. Выполнение творческих заданий и подготовка к сле-

дующему занятию. 

Проверка и оценка достигнутых результатов на практическом занятии. 

 

Самостоятельная работа № 5 
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Тема «Музыкально-ритмическая импровизация» 

 

 Цель работы – Музыкально-ритмическая импровизация. 

Задание и методика выполнения: тренаж. 

Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на практических занятиях. Выполнение творческих заданий и подготовка к сле-

дующему занятию. 

Проверка и оценка достигнутых результатов на практическом занятии. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Музыкально-ритмические танцевальные комбинации» 

 

 Цель работы – музыкально-ритмические танцевальные комбинации. 

Задание и методика выполнения: отработка комбинаций, выученных на уроке. 

Закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений, получен-

ных на практических занятиях. Выполнение творческих заданий и подготовка к сле-

дующему занятию. 

Проверка и оценка достигнутых результатов на практическом занятии. 

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Координация 

движений 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

– Практическое занятие № 1. Тема 

«Координация движений» (8 час.) 

– Самостоятельная работа № 1. Те-

ма «Координация движений» 
ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 2. Повороты и 

вращения 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

– Практическое занятие № 2. Тема 

«Повороты и вращения» (8 час.) 

– Самостоятельная работа № 2. Те-

ма «Повороты и вращения» 
ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-7.3. 

Тема 3. Силовые уп-

ражнения и streiching 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

– Практическое занятие № 3. Тема 

«Силовые упражнения и streiching» 

(10 час.) 

– Самостоятельная работа № 3. Те-

ма «Силовые упражнения и 

streiching» 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 4. Создание 

ритмического рисунка 

на основе 

музыкального 

произведения 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

– Практическое занятие № 4. Тема 

«Создание ритмического рисунка на 

основе музыкального произведения» 

(6 час.) 

– Самостоятельная работа № 4. Те-

ма «Создание ритмического рисунка 

на основе музыкального произведе-

ния» 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 5. Музыкально-

ритмическая импро-

визация 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

– Практическое занятие № 5. Тема 

«Музыкально-ритмическая импро-

визация» (10 час.) 

– Самостоятельная работа № 5. Те-

ма «Музыкально-ритмическая им-

провизация» 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 6. Музыкально-

ритмические танце-

вальные комбинации 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

– Практическое занятие № 6. Тема 

«Музыкально-ритмические танце-

вальные комбинации» 

 (10 час.)  

– Самостоятельная работа № 6. Те-

ма «Музыкально-ритмические тан-

цевальные комбинации» 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Координация 

движений 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

Требования к экзамену 4 семестра: 

Умение определить музыкальный 

размер музыкального произведения, 

темп, ритмический рисунок, а также 

характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведе-

ние музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основ-

ной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизве-

дение их с помощью хлопков, уда-

ров и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

пластического этюда на основе му-

зыкального произведения; 

Практико-ориентированное задание 

№ 1 

Тема 2. Повороты и 

вращения 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

Требования к экзамену 4 семестра: 

Умение определить музыкальный 

размер музыкального произведения, 

темп, ритмический рисунок, а также 

характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведе-

ние музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основ-

ной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизве-

дение их с помощью хлопков, уда-

ров и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-

пластического этюда на основе му-

зыкального произведения; 

Практико-ориентированное задание 

№ 1 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 3. Силовые уп-

ражнения и streiching 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

Требования к экзамену 4 семестра: 

Умение определить музыкальный 

размер музыкального произведения, 

темп, ритмический рисунок, а также 

характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведе-

ние музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основ-

ной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизве-

дение их с помощью хлопков, уда-

ров и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-

пластического этюда на основе му-

зыкального произведения; 

Практико-ориентированное задание 

№ 1 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 4. Создание 

ритмического рисунка 

на основе 

музыкального 

произведения 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

Требования к экзамену 4 семестра: 

Умение определить музыкальный 

размер музыкального произведения, 

темп, ритмический рисунок, а также 

характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведе-

ние музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основ-

ной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизве-

дение их с помощью хлопков, уда-

ров и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

пластического этюда на основе му-

зыкального произведения; 

Практико-ориентированное задание 

№ 1 

Тема 5. Музыкально-

ритмическая импро-

визация 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

Требования к экзамену 4 семестра: 

Умение определить музыкальный 

размер музыкального произведения, 

темп, ритмический рисунок, а также 

характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведе-

ние музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основ-

ной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизве-

дение их с помощью хлопков, уда-

ров и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-

пластического этюда на основе му-

зыкального произведения; 

Практико-ориентированное задание 

№ 1 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

Тема 6. Музыкально-

ритмические танце-

вальные комбинации 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-6.1. 

ПК- 7.1 

Требования к экзамену 4 семестра: 

Умение определить музыкальный 

размер музыкального произведения, 

темп, ритмический рисунок, а также 

характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведе-

ние музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основ-

ной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизве-

дение их с помощью хлопков, уда-

ров и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-

пластического этюда на основе му-

зыкального произведения; 

Практико-ориентированное задание 

№ 1 

ПК-6.2. 

ПК- 7.2 

ПК-6.3 

ПК-7.3. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

Показатели 

сформированности  

Критерии оценивания  
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освоения 

ОПОП 

компетенций 

 

1 2 3 

ПК - 6 – понимает – теоретико-методологические основы 

культурного наследия народов России, достиже-

ний в различных видах народного художественно-

го творчества; - основные формы и методы сохра-

нения и трансляции культурного наследия наро-

дов России. 

– применяет навыки проведения маркетинговой 

деятельности для прогнозирования основных тен-

денций в развитии общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного 

пространства в целях сохранения культурного на-

следия народов России, достижений в различных 

видах народного художественного творчества; - 

образовательное и культурно-информационное 

пространство в целях трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, дос-

тижений в различных видах народного художест-

венного творчества. 

– способен пользоваться формами и методами 

трансляции и сохранения культурного наследия 

народов России; сотрудничества со СМИ. - куль-

турно-охранными и культурно-информационными 

практиками. 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознан-

ного владения умениями, 

навыками и способами 

профессиональной дея-

тельности. Демонстриру-

ет способность анализи-

ровать, проводить срав-

нение и обоснование вы-

бора методов решения 

заданий в практико-

ориентированных ситуа-

циях. 

ПК - 7 – понимает – основные психолого-педагогические 

условия, необходимые для творческого сотрудни-

чества с коллективом на уровне понимания; - ос-

новы оценки эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах; 

- основы общей педагогики; сущности педагоги-

ческой деятельности. 

– применяет профессиональные понятия и терми-

нологию - основные требования к коллективу в 

процессе подготовки новой постановки (програм-

мы, представления, номера) 

– способен проводить актерские тренинги; - вла-

деть теорией и практикой режиссерского анализа 

и сценического воплощения произведений; - пре-

подавать основы актерского мастерства и режис-

суры и смежные дисциплины (модули) по профи-

лю своей подготовки в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознан-

ного владения умениями, 

навыками и способами 

профессиональной дея-

тельности. Демонстриру-

ет способность анализи-

ровать, проводить срав-

нение и обоснование вы-

бора методов решения 

заданий в практико-

ориентированных ситуа-

циях 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 
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Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активные практические заня-

тия; самостоятельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам и т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Экзамен 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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

граммой. 
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 резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся 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 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, 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, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(требования) к экзамену 

 

№ п/п Требования 
 

1.  Умение определить музыкальный размер музыкального произведе-

ния, темп, ритмический рисунок, а также характер музыки. 

Ритмо-пластическое воспроизведение музыки. Умение выделить из 

музыкального произведения основной ритм, а также дополнительный 

ритмический рисунок и воспроизведение их с помощью хлопков, 

ударов и постукиваний.  

Создание собственного ритмо-пластического этюда на основе музы-

кального произведения 

ПК-6 

ПК-7 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
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№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий  
1.  Создание собственного ритмо-пластического этюда на основе музы-

кального произведения 
ПК-6 

ПК-7 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема «Координация движений»  
 

Цель работы – развитие коррдинации 

Задание и методика выполнения: Разучивание упражнений под музыку на коор-

динацию движений частей тела на месте, с использованием пространства, многоуров-

невые комбинации 

 

Практическое занятие № 2 

Тема «Повороты и вращения»  

 

Цель работы – изучение основных поворотов 

Задание и методика выполнения: Изучение принципа вращения, ось, точка и т.п. 

комбинирование различных видов поворотов и вращения в пространстве. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема «Силовые упражнения и streiching»  

 

Цель работы – изучение основных видов растяжки 

Задание и методика выполнения: Прыжки(allegro), упражнения на силу и вынос-

ливость ног и тела, расстяжки(streiching), а также практические тренинги на развитие му-

зыкальности, ритма и пластики тела. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема «Создание ритмического рисунка на основе музыкального произведения»  

 

Цель работы – создание своего ритмического рисунка, используя основные по-
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нятия 

Задание и методика выполнения: Определения понятий темп, ритм, метр в раз-

личных музыкальных произведениях, и их пластическое воспроизведение. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема «Музыкально-ритмическая импровизация»  

 

Цель работы – научиться импровизировать под разный ритм  

Задание и методика выполнения: Развитие ритмических способностей с помощью 

простых, а затем более сложных упражнений на ритм. Ритмо-пластическая импровиза-

ция: соло, в дуэте, в группе.  

 

Практическое занятие № 6 

Тема «Музыкально-ритмические танцевальные комбинации» 

 

Цель работы – научиться комбинировать  

Задание и методика выполнения: Ритмические и танцевальные комбинации, уп-

ражнения на ритм с использованием различных предметов (извлечение всех возможных 

звуков из 1 предмета), ритмо-пластические этюды, танцевально-ритмическая компози-

ция. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Тема «Координация движений»  

 

Цель работы – развитие коррдинации 

Задание и методика выполнения: Разучивание и оттачивание упражнений под 

музыку на координацию движений частей тела на месте, с использованием пространст-

ва, многоуровневые комбинации 

 

Тема «Повороты и вращения»  
 

Цель работы – изучение основных поворотов 

Задание и методика выполнения: Комбинирование различных видов поворотов и 

вращения в пространстве. 

 

Тема «Силовые упражнения и streiching»  

 

Цель работы – изучение основных видов растяжки 

Задание и методика выполнения: Прыжки(allegro), упражнения на силу и вынос-

ливость ног и тела, расстяжки(streiching), а также практические тренинги на развитие му-

зыкальности, ритма и пластики тела. 

 

Тема «Создание ритмического рисунка на основе музыкального произведения»  

 

Цель работы – создание своего ритмического рисунка, используя основные по-

нятия 
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Задание и методика выполнения: Определения понятий темп, ритм, метр в раз-

личных музыкальных произведениях, и их пластическое воспроизведение. Создание 

индивидуальных и групповых номеров. 

 

Тема «Музыкально-ритмическая импровизация»  

 

Цель работы – научиться импровизировать под разный ритм  

Задание и методика выполнения: Развитие ритмических способностей с помощью 

простых, а затем более сложных упражнений на ритм. Ритмо-пластическая импровиза-

ция: соло, в дуэте, в группе.  

 

Тема «Музыкально-ритмические танцевальные комбинации» 

 

Цель работы – научиться комбинировать  

Задание и методика выполнения: Ритмические и танцевальные комбинации, уп-

ражнения на ритм с использованием различных предметов (извлечение всех возможных 

звуков из 1 предмета), ритмо-пластические этюды, танцевально-ритмическая компози-

ция. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
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– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамен). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– – открытые уроки, показы, контрольные уроки; 

–база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудо-

вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

 

7.1.1. Основная учебная литература 

1. Бутенко, Э. В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика : учебное посо-

бие / Э. В. Бутенко. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 

372 с. — ISBN 978-5-8114-4759-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126785  (дата обраще-

ния: 05.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Григорьянц, Т. А. Сценическое движение. Трюковая пластика: : учебное пособие 

/ Т. А. Григорьянц. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-

0179-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/45994  (дата обращения: 05.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

                                                 
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/126785
https://e.lanbook.com/book/45994
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3. Громов, Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра : 

учебное пособие / Ю. И. Громов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1170-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1945  (дата обращения: 05.04.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

4. Зыков, А. И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов : учебное пособие / А. И. Зыков. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2021. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-7774-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166849  (дата обращения: 05.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  
 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

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/  

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

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

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

 

Информационные справочные системы:  

 

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

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

2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

3. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

4. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС // abc.vvsu.ru, мето-

дическое обеспечение учебного процесса 

5. http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/istoricheskiy_tanec.html литература 

по историко-бытовому танцу 

https://e.lanbook.com/book/1945
https://e.lanbook.com/book/166849
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/istoricheskiy_tanec.html
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6. http://do.gendocs.ru/docs/index-105807.html – программа по историко-

бытовому танцу 

7. http://abc.vvsu.ru/books/istor_tanets/page0001.asp – учебные материалы  ВГУ-

ЭС по историко-бытовому танцу  

8. http://abc.vvsu.ru/Books/pr_narod_scen_tanec/page0002.asp литература по на-

родному танцу  

9. http://krispen.narod.ru/knigi.html – библиотека Александра Чупина (книги по 

сценическому движению, речи, актёрскому мастерству…) 

10. https://bookmate.com/books/PVvEp5is – И. Э. Кох «Основы сценического 

движения»http://dancehelp.ru/ http://vk.com/americantv http://vk.com/bolshoybalett 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практиче-

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

стоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических 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 столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

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

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме (зада-

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

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана 

и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://do.gendocs.ru/docs/index-105807.html
http://abc.vvsu.ru/books/istor_tanets/page0001.asp
http://abc.vvsu.ru/Books/pr_narod_scen_tanec/page0002.asp
http://krispen.narod.ru/knigi.html
https://bookmate.com/books/PVvEp5is
http://dancehelp.ru/
http://vk.com/americantv
http://vk.com/bolshoybalett
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Экзамен  Форма отчетности обучающегося, определяемая 

учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-

боты обучающегося в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им тео-

ретических и практических знаний, приобретения 

владения навыками самостоятельной работы, раз-

вития творческого мышления, умение синтезиро-

вать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и практического 

занятия) 

 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, зеркальные панели) и техническими средствами обу-

чения (звуковое и световое оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
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