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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Музыкально-ритмическое воспитание 

2 Цель дисциплины – развитие музыкально-ритмической универсальности артиста 

и ее практическое использование в творческой деятельности 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучении персональных физических данных; 

 освоении музыкально-ритмических и психо-физических 

навыков; 

 совершенствовании чувства ритма и музыкальности, пла-

стики тела; 

 формировании двигательных навыков; 

 развитии пластического потенциала в современном спек-

такле. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-8, ПК-9 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 

– принципов работы постановочной группы в процессе 

подготовки новой постановки (программы, представления, 

номера) на уровне воспроизведения;  
– обязанностей главного режиссера (художественного руково-

дителя) – формированию репертуара, подбору кадров артисти-

ческого и художественного персонала, руководству всей твор-
ческой жизнью театра (концертной организации, цирка) на 

уровне понимания; 

умения: 

– описывать особенности работы постановочной группы в 
процессе подготовки новой постановки (программы, пред-

ставления, номера); 

– приводить примеры обязанностей главного режиссера (ху-
дожественного руководителя) – формированию репертуара, 

подбору кадров артистического и художественного персонала, 

руководству всей творческой жизнью театра (концертной ор-
ганизации, цирка); 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– выражать основные требования к организации постано-

вочной группы в процессе подготовки новой постановки 
(программы, представления, номера); 

– описывать обязанности главного режиссера (художествен-

ного руководителя) – формированию репертуара, подбору кад-
ров артистического и художественного персонала, руково-

дству всей творческой жизнью театра (концертной организа-

ции, цирка). 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 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 результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность ру-

ководить работой 
постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 
постановки (про-

граммы, представ-

ления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов 

работы постановоч-
ной группы в про-

цессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: принципов 

работы постановоч-
ной группы в про-

цессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

на уровне примене-

ния 

знания: принципов 

работы постановоч-
ной группы в про-

цессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

на уровне оценива-

ния 

умения: описывать 

особенности работы 

постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

умения: анализиро-

вать использование 

принципов работы 
постановочной 

группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-
граммы, представ-

ления, номера) 

умения: формулиро-

вать принципы ра-

боты постановочной 
группы в процессе 

подготовки новой 

постановки (про-

граммы, представ-
ления, номера) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-

низации постано-
вочной группы в 

процессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: про-

ектировать органи-

зацию постановоч-

ной группы в про-
цессе подготовки 

новой постановки 

(программы, пред-
ставления, номера) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: да-

вать оценку принци-

пам работы поста-

новочной группы в 
процессе подготовки 

новой постановки 

(программы, пред-
ставления, номера) 

Готовность к прак-

тическому освое-
нию обязанностей 

главного режиссера 

(художественного 
руководителя) – 

формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистиче-

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного пер-
сонала, руководству 

знания: принципов 

подбора кадров арти-
стического и художе-

ственного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 
на уровне примене-

знания: обязанностей 

главного режиссера 
(художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного пер-
сонала, руководству 
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ского и художест-

венного персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 
театра (концертной 

организации, цир-

ка) (ПК-9) 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) на уровне по-
нимания 

ния всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) на уровне оце-
нивания 

умения: приводить 

примеры обязанно-

стей главного режис-
сера (художественно-

го руководителя) – 

формированию ре-
пертуара, подбору 

кадров артистическо-

го и художественного 
персонала, руково-

дству всей творче-

ской жизнью театра 

(концертной органи-
зации, цирка) 

умения: использо-

вать принципы под-

бора кадров артисти-
ческого и художест-

венного персонала, 

руководству всей 
творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка) 

умения: формулиро-

вать обязанности 

главного режиссера 
(художественного 

руководителя) – фор-

мированию репертуа-
ра, подбору кадров 

артистического и ху-

дожественного пер-
сонала, руководству 

всей творческой жиз-

нью театра (концерт-

ной организации, 
цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать обязанности 

главного режиссера 

(художественного 

руководителя) – фор-
мированию репертуа-

ра, подбору кадров 

артистического и ху-
дожественного пер-

сонала, руководству 

всей творческой жиз-
нью театра (концерт-

ной организации, 

цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-
лизировать обязан-

ности главного ре-

жиссера (художест-

венного руководите-
ля) – формированию 

репертуара, подбору 

кадров артистическо-
го и художественного 

персонала, руково-

дству всей творче-
ской жизнью театра 

(концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: да-
вать оценку обязан-

ностям главного ре-

жиссера (художест-

венного руководите-
ля) – формированию 

репертуара, подбору 

кадров артистическо-
го и художественного 

персонала, руково-

дству всей творче-
ской жизнью театра 

(концертной органи-

зации, цирка) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Музыкально-ритмическое воспитание» является дисциплиной 

по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Пластическое воспитание», «Музыкальное воспитание». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения:   

 формирование и развитие чувства ритма, музыкальности и пластического воспри-

ятия музыки; 

 развитие и совершенствование собственных психофизических и музыкальных на-

выков. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Манеры 

и этикет»; при прохождении учебной и производственной практики.  
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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 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 

в том числе:  

лекции - 

семинарские занятия - 

практические занятия 6 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 68 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (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

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

(по се-

мест-

рам) 

Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Начало формирования музыкально-пластических навыков 

Тема 1. Коорди-

нация движений 

16 2   10 4 Текущий кон-

троль, оценка за 
выполнение 

идивидуального 

задания, провер-
ка выполнения 

самостоятельной 

 

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



10 

 

работы 

Тема 2. Повороты 

и вращения 

22 4  2 10 6 Текущий кон-

троль, оценка за 

выполнение 
практического и 

индивидуально-

го задания, про-

верка выполне-
ния самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Силовые 
упражнения и 

streiching 

20 4   10 6 Текущий кон-
троль, оценка за 

выполнение ин-

дивидуального 

задания, провер-
ка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическое воспитание 

Тема 4. Создание 

ритмического ри-

сунка на основе 
музыкального 

произведения 

20 2  2 12 6 Текущий кон-

троль, оценка за 

выполнение 
практического и 

индивидуально-

го задания, про-
верка выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Музы-
кально-

ритмическая им-

провизация 

22 4   12 6 Текущий кон-
троль, оценка за 

выполнение ин-

дивидуального 
задания, провер-

ка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Музы-

кально-

ритмические 
танцевальные 

комбинации 

26 4  2 14 6 Текущий кон-

троль, оценка за 

выполнение 
практического и 

индивидуально-

го задания, про-

верка выполне-
ния самостоя-

тельной работы 

 

Всего по дисци-

плине 

108 20  6 68 34   

  



11 

 

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

г
о

 ч
а

с.
) 

Компетенции 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

О
б
щ

е
е 

к
о

л
-

в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Начало формирования музыкально-пластических навыков 

Тема 1. Координация движений 16 + + 2 

Тема 2. Повороты и вращения 22 + + 2 

Тема 3. Силовые упражнения и streiching 20 + + 2 

Раздел 2. Музыкально-ритмическое воспитание 

Тема 4. Создание ритмического рисунка на осно-

ве музыкального произведения 

20 + + 2 

Тема 5. Музыкально-ритмическая импровизация 22 + + 2 

Тема 6. Музыкально-ритмические танцевальные 

комбинации 

26 + + 2 

Всего по дисциплине 108 6 6  

 

4.2. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Начало формирования музыкально-пластических навыков 

 

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

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

невые 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 силу и 

выносливость ног и тела, расстяжки(streiching), а так же практические тренинги на разви-

тие музыкальности, ритма и пластики тела. 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическое воспитание 

 

Тема 4. создание ритмического рисунка на основе музыкального произведения. 

Определения понятий темп, ритм, метр в различных музыкальных произведениях, и их 

пластическое воспроизведение. 

 

Тема 5. .музыкально-ритмическая импровизация. Развитие ритмических способ-

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

пластическая импровизация: соло, в дуэте, в группе. 

Тема 6. Музыкально-ритмические танцевальные комбинации. Ритмические и 

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

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
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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 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Начало формирования музыкально-пластических навыков 

Тема 1. Координация 

движений 

Отработка комбинаций вы-

ученных на уроках.  

Самостоятельная работа № 1 

4 Текущая атте-

стация. Проверка 

и оценка достиг-

нутых результа-
тов на практиче-

ском занятии 

Тема 2. Повороты и 
вращения 

Составление комбинаций на 
основе пройденного материала. 

Самостоятельная работа № 2 

6 Проверка и 
оценка достиг-

нутых результа-

тов на практиче-

ском занятии 

Тема 3. Силовые уп-

ражнения и streiching 

Самостоятельный тренаж. 

Самостоятельная работа № 3 

6 Текущая атте-

стация. Проверка 

и оценка достиг-
нутых результа-

тов на практиче-

ском занятии 

Раздел 2. Музыкально-ритмическое воспитание 

Тема 4. Создание рит-

мического рисунка на 

основе музыкального 

произведения 

Поиск музыки и определение 

ритмического рисунка, темпа, 

метра. 

Самостоятельная работа № 4 

6 Текущая атте-

стация. Проверка 

и оценка достиг-

нутых результа-
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тов на практиче-

ском занятии 

Тема 5. Музыкально-

ритмическая импрови-
зация 

Тренаж. 

Самостоятельная работа № 5 

6 Текущая атте-

стация. Проверка 
и оценка достиг-

нутых результа-

тов на практиче-

ском занятии 

Тема 6. Музыкально-

ритмические танце-

вальные комбинации 

Отработка комбинаций, вы-

ученных на уроке. 

Самостоятельная работа № 6 

6 Текущая атте-

стация. Проверка 

и оценка достиг-
нутых результа-

тов на практиче-

ском 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» 
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 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 

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 учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения 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 

Раздел 1. Начало формирования музыкально-пластических навыков 

Тема 1. Координа-

ция движений 

Способность руково-

дить работой поста-

новочной группы в 
процессе подготовки 

новой постановки 

(программы, пред-
ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 

в процессе подготовки 
новой постановки (про-

граммы, представления, 

номера) на уровне вос-
произведения 

– Индивидуаль-

ное занятие 

№ 1. Тема «Ко-
ординация дви-

жений» 

(ПК-8), (ПК-9) 
(10 час.) 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 1. Тема «Ко-
ординация дви-

жений» 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-

новочной группы в про-
цессе подготовки новой 

постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к ор-

ганизации постановочной 
группы в процессе подго-

товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 
– формированию репертуа-

ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-
ского и художественного 

персонала, руководству 

всей творческой жизнью 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-
ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-
ческой жизнью театра 

(концертной организации, 

цирка) 

Тема 2. Повороты 

и вращения 

Способность руково-

дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 
новой постановки 

(программы, пред-

ставления, номера) 
(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-
граммы, представления, 

номера) на уровне вос-

произведения 

– Практическое 

занятие № 2. 

Тема «Повороты 

и вращения» 
(ПК-8), (ПК-9) 

(2 час.) 

– Индивидуаль-
ное занятие 

№ 2. Тема «По-

вороты и враще-
ния» 

(ПК-8), (ПК-9) 

(10 час.) 

– Самостоя-
тельная работа 

№ 2. Тема «По-

вороты и враще-
ния» 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 
постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-
товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 
– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 
и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-

ского и художественного 

персонала, руководству 
всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

обязанности главного ре-

жиссера (художественного 
руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 
художественного персона-

ла, руководству всей твор-

ческой жизнью театра 
(концертной организации, 

цирка) 

Тема 3. Силовые 

упражнения и 
streiching 

Способность руково-

дить работой поста-
новочной группы в 

процессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 
в процессе подготовки 

новой постановки (про-

граммы, представления, 
номера) на уровне вос-

произведения 

– Индивидуаль-

ное занятие 
№ 3. Тема «Си-

ловые упражне-

ния и streiching» 
(ПК-8), (ПК-9) 

(10 час.) 

– Самостоя-

тельная работа 
№ 3. Тема «Си-

ловые упражне-

ния и streiching» 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-
новочной группы в про-

цессе подготовки новой 

постановки (программы, 
представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-

новные требования к ор-
ганизации постановочной 

группы в процессе подго-

товки новой постановки 
(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-

ческому освоению 
обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 
– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-
жественного руководителя) 

– формированию репертуа-

ра, подбору кадров арти-
стического и художествен-

ного персонала, руково-

дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 
организации, цирка) на 

уровне понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-

венного руководителя) – 
формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-

ского и художественного 
персонала, руководству 

всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-
зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

обязанности главного ре-
жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 
кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-

ческой жизнью театра 
(концертной организации, 

цирка) 

Раздел 2. Музыкально-ритмическое воспитание 

Тема 4. Создание 
ритмического ри-

сунка на основе 

музыкального 
произведения 

Способность руково-
дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 
новой постановки 

(программы, пред-

ставления, номера) 
(ПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-
граммы, представления, 

номера) на уровне вос-

произведения 

– Практическое 
занятие № 4. 

Тема «Создание 

ритмического 
рисунка на ос-

нове музыкаль-

ного произведе-
ния» (ПК-8), 

(ПК-9) (2 час.) 

– Индивидуаль-

ное занятие 
№ 4. Тема «Соз-

дание ритмиче-

ского рисунка на 
основе музы-

кального произ-

ведения» (ПК-

8), (ПК-9)  
(12 час.) 

– Самостоя-

тельная работа 
№ 4. Тема «Соз-

дание ритмиче-

ского рисунка на 
основе музы-

кального произ-

умения: описывать осо-
бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 
постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-
товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

знания: обязанностей 
главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-



20 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 
персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-
цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

стического и художествен-

ного персонала, руково-

дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 
организации, цирка) на 

уровне понимания 

ведения» 

умения: приводить при-
меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-

венного руководителя) – 

формированию репертуара, 
подбору кадров артистиче-

ского и художественного 

персонала, руководству 
всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 

обязанности главного ре-

жиссера (художественного 
руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 
художественного персона-

ла, руководству всей твор-

ческой жизнью театра 

(концертной организации, 
цирка) 

Тема 5. Музыкаль-

но-ритмическая 
импровизация 

Способность руково-

дить работой поста-
новочной группы в 

процессе подготовки 

новой постановки 

(программы, пред-
ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 
в процессе подготовки 

новой постановки (про-

граммы, представления, 

номера) на уровне вос-
произведения 

– Индивидуаль-

ное занятие 
№ 5. Тема «Му-

зыкально-

ритмическая 

импровизация» 
(ПК-8), (ПК-9) 

(12 час.) 

– Самостоя-
тельная работа 

№ 5. Тема «Му-

зыкально-

ритмическая 
импровизация» 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-
новочной группы в про-

цессе подготовки новой 

постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-

новные требования к ор-
ганизации постановочной 

группы в процессе подго-

товки новой постановки 

(программы, представле-
ния, номера) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-
ского и художественного 

персонала, руководству 

всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-
зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 
кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-
ческой жизнью театра 

(концертной организации, 

цирка) 

Тема 6. Музыкаль-
но-ритмические 

танцевальные 

комбинации 

Способность руково-
дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 
новой постановки 

(программы, пред-

ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-
граммы, представления, 

номера) на уровне вос-

произведения 

– Практическое 
занятие № 6. 

Тема «Музы-

кально-
ритмические 

танцевальные 

комбинации» 

(ПК-8), (ПК-9) 
(2 час.)  

– Индивидуаль-

ное занятие 
№ 6. Тема «Му-

зыкально-

ритмические 
танцевальные 

комбинации» 

(ПК-8), (ПК-9) 

умения: описывать осо-
бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 
постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к ор-

ганизации постановочной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

группы в процессе подго-

товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

(14 час.) 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 6. Тема «Му-
зыкально-

ритмические 

танцевальные 
комбинации» 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 
– формированию репертуа-

ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-
ского и художественного 

персонала, руководству 

всей творческой жизнью 
театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-
ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-
ческой жизнью театра 

(концертной организации, 

цирка) 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

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 

Раздел 1. Начало формирования музыкально-пластических навыков 

Тема 1. Координа-

ция движений 

Способность руково-

дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 
новой постановки 

(программы, пред-

ставления, номера) 
(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-
граммы, представления, 

номера) на уровне вос-

произведения 

Требования к 

зачету 4 семест-

ра 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 
постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-
товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 
жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-

ского и художественного 
персонала, руководству 

всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-
зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 
кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-
ческой жизнью театра 

(концертной организации, 

цирка) 

Тема 2. Повороты 
и вращения 

Способность руково-
дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 
новой постановки 

(программы, пред-

ставления, номера) 
(ПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-
граммы, представления, 

номера) на уровне вос-

произведения 

Требования к 
зачету 4 семест-

ра 

умения: описывать осо-
бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 
постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-
товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 
жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 
главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-

ского и художественного 
персонала, руководству 

всей творческой жизнью 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-
ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-
ческой жизнью театра 

(концертной организации, 

цирка) 

Тема 3. Силовые 

упражнения и 

streiching 

Способность руково-

дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 
новой постановки 

(программы, пред-

ставления, номера) 
(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-
граммы, представления, 

номера) на уровне вос-

произведения 

Требования к 

зачету 4 семест-

ра 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 
постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-
товки новой постановки 

(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-

ского и художественного 

персонала, руководству 
всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

обязанности главного ре-

жиссера (художественного 
руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 
художественного персона-

ла, руководству всей твор-

ческой жизнью театра 
(концертной организации, 

цирка) 

Раздел 2. Музыкально-ритмическое воспитание 

Тема 4. Создание 
ритмического ри-

сунка на основе 

музыкального 

произведения 

Способность руково-
дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-

граммы, представления, 
номера) на уровне вос-

произведения 

Требования к 
зачету 4 семест-

ра 

умения: описывать осо-
бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 

постановки (программы, 
представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-

товки новой постановки 
(программы, представле-

ния, номера) 

Готовность к практи-
ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-

венного руководителя) 
– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 
и художественного 

знания: обязанностей 
главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-

ра, подбору кадров арти-
стического и художествен-

ного персонала, руково-

дству всей творческой жиз-
нью театра (концертной 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

персонала, руково-

дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 
цирка) (ПК-9) 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-
го режиссера (художест-

венного руководителя) – 

формированию репертуара, 
подбору кадров артистиче-

ского и художественного 

персонала, руководству 

всей творческой жизнью 
театра (концертной органи-

зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать 

обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-
ванию репертуара, подбору 

кадров артистического и 

художественного персона-
ла, руководству всей твор-

ческой жизнью театра 

(концертной организации, 
цирка) 

Тема 5. Музыкаль-

но-ритмическая 

импровизация 

Способность руково-

дить работой поста-

новочной группы в 
процессе подготовки 

новой постановки 

(программы, пред-
ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-

ты постановочной группы 

в процессе подготовки 
новой постановки (про-

граммы, представления, 

номера) на уровне вос-
произведения 

Требования к 

зачету 4 семест-

ра 

умения: описывать осо-

бенности работы поста-

новочной группы в про-
цессе подготовки новой 

постановки (программы, 

представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: выражать ос-

новные требования к ор-

ганизации постановочной 
группы в процессе подго-

товки новой постановки 

(программы, представле-
ния, номера) 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 
режиссера (художест-

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 
– формированию репертуа-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 

кадров артистического 
и художественного 

персонала, руково-

дству всей творческой 
жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-

дству всей творческой жиз-
нью театра (концертной 

организации, цирка) на 

уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-

венного руководителя) – 
формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-

ского и художественного 
персонала, руководству 

всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-
зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 

обязанности главного ре-
жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 
кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-

ческой жизнью театра 
(концертной организации, 

цирка) 

Тема 6. Музыкаль-
но-ритмические 

танцевальные 

комбинации 

Способность руково-
дить работой поста-

новочной группы в 

процессе подготовки 

новой постановки 
(программы, пред-

ставления, номера) 

(ПК-8) 

знания: принципов рабо-
ты постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки (про-

граммы, представления, 
номера) на уровне вос-

произведения 

Требования к 
зачету 4 семест-

ра 

умения: описывать осо-
бенности работы поста-

новочной группы в про-

цессе подготовки новой 

постановки (программы, 
представления, номера) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выражать ос-
новные требования к ор-

ганизации постановочной 

группы в процессе подго-

товки новой постановки 
(программы, представле-

ния, номера) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Готовность к практи-

ческому освоению 

обязанностей главного 

режиссера (художест-
венного руководителя) 

– формированию ре-

пертуара, подбору 
кадров артистического 

и художественного 

персонала, руково-
дству всей творческой 

жизнью театра (кон-

цертной организации, 

цирка) (ПК-9) 

знания: обязанностей 

главного режиссера (худо-

жественного руководителя) 

– формированию репертуа-
ра, подбору кадров арти-

стического и художествен-

ного персонала, руково-
дству всей творческой жиз-

нью театра (концертной 

организации, цирка) на 
уровне понимания 

умения: приводить при-

меры обязанностей главно-

го режиссера (художест-
венного руководителя) – 

формированию репертуара, 

подбору кадров артистиче-
ского и художественного 

персонала, руководству 

всей творческой жизнью 

театра (концертной органи-
зации, цирка) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать 
обязанности главного ре-

жиссера (художественного 

руководителя) – формиро-

ванию репертуара, подбору 
кадров артистического и 

художественного персона-

ла, руководству всей твор-
ческой жизнью театра 

(концертной организации, 

цирка) 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание способов органи-

зации насыщенного ху-

Перечисляет способы 

организации насыщен-

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  
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дожественными поиска-

ми, продуктивного репе-

тиционного процесса в 

творческом партнерстве 
с актерами 

ного художественными 

поисками, продуктивно-

го репетиционного про-

цесса в творческом 
партнерстве с актерами 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: о функциях ре-

жиссера-постановщика – 

организатора процесса 
подготовки новой поста-

новки 

Описывает функции ре-

жиссера-постановщика – 

организатора процесса 
подготовки новой поста-

новки 

Практические и индивидуальные 

занятия, самостоятельная рабо-

та:  
самостоятельное выполнение инди-

видуальных заданий и т. д. 
о методах актерского 

тренинга 
Перечисляет методы 

актерского тренинга 

Умения: перечислять 

условия для формирова-

ния культуры мышле-

ния, навыков обобще-
ния, анализа, критиче-

ского осмысления, сис-

тематизации, прогнози-
рования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 

Исследует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, 
критического осмысле-

ния, систематизации, 

прогнозирования, поста-
новки целей и выбора 

путей их достижения 

Рассуждать о методах 
актерского тренинга 

Расширяет знания о ме-
тодах актерского тре-

нинга 
Навыки: идентифици-
ровать условия для фор-

мирования культуры 

мышления, навыков 

обобщения, анализа, 
критического осмысле-

ния, систематизации, 

прогнозирования, поста-
новки целей и выбора 

путей их достижения 

Анализирует условия 
для формирования куль-

туры мышления, навы-

ков обобщения, анализа, 

критического осмысле-
ния, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора 
путей их достижения 

выбирать методы актер-

ского тренинга 
Анализирует особенно-

сти каждого из методов 
актерского тренинга 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: о функциях ре-

жиссера-постановщика – 
организатора процесса 

подготовки новой поста-

новки 

Описывает функции ре-

жиссера-постановщика – 
организатора процесса 

подготовки новой поста-

новки 

Зачет: 
– выполнение практических зада-
ний на уровне применения. 
 

о методах актерского 

тренинга 
Перечисляет методы 

актерского тренинга 

Умения: перечислять 

условия для формирова-
ния культуры мышле-

ния, навыков обобще-

ния, анализа, критиче-

Исследует условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков 

обобщения, анализа, 

критического осмысле-
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ского осмысления, сис-

тематизации, прогнози-

рования, постановки 

целей и выбора путей их 
достижения 

ния, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора 

путей их достижения 

Рассуждать о методах 

актерского тренинга 
Расширяет знания о ме-

тодах актерского тре-

нинга 
Навыки: идентифици-

ровать условия для фор-

мирования культуры 
мышления, навыков 

обобщения, анализа, 

критического осмысле-

ния, систематизации, 
прогнозирования, поста-

новки целей и выбора 

путей их достижения 

Анализирует условия 

для формирования куль-

туры мышления, навы-
ков обобщения, анализа, 

критического осмысле-

ния, систематизации, 

прогнозирования, поста-
новки целей и выбора 

путей их достижения 

выбирать методы актер-

ского тренинга 
Анализирует особенно-

сти каждого из методов 

актерского тренинга 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и инди-

видуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уро-

вень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защи-

та и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-

точников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-

вующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и инди-

видуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

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

куссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и группо-

вые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой)  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению получен-
ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, зна-

ет дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практико-ориентированных си-

туациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

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

полнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

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

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
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Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Не зачтено 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  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 4 семестра  

 

№ п/п Требования к зачетам и экзаменам. 

Примерный список произведений 

Код 

компетенций 

1.  Умение определить музыкальный размер музыкального 

произведения, темп, ритмический рисунок, а так же харак-

тер музыки. 
Ритмо-пластическое воспроизведение музыки. Умение вы-

делить из музыкального произведения основной ритм, а так 

же дополнительный ритмический рисунок и воспроизведе-
ние их с помощью хлопков, ударов и постуктваний.  

Создание собственного ритмо-пластического этюда на ос-

нове музыкального произведения 

ПК-8, ПК-9 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Создание собственного ритмо-пластического этюда на ос-
нове музыкального произведения 

ПК-8, ПК-9 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

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 

 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема «Повороты и вращения»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

Изучение принципа вращения, ось, точка и т.п. комбинирование различных ви-

дов поворотов и вращения в пространстве. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема «Создание ритмического рисунка  

на основе музыкального произведения»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

Определения понятий темп, ритм, метр в различных музыкальных произведениях, и их 

пластическое воспроизведение. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема «Музыкально-ритмические танцевальные комбинации» 
(ПК-8), (ПК-9) 

(2 час.) 

 

Ритмические и танцевальные комбинации, упражнения на ритм с использованием раз-

личных предметов (извлечение всех возможных звуков из 1 предмета), ритмо-

пластические этюды, танцевально-ритмическая композиция. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий  

 

Индивидуальное занятие № 1 

Тема «Координация движений»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(10 час.) 

Разучивание упражнений под музыку на координацию движений частей тела на 

месте, с использованием пространства, многоуровневые комбинации 
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Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Повороты и вращения»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(10 час.) 

 

Изучение принципа вращения, ось, точка и т.п. комбинирование различных ви-

дов поворотов и вращения в пространстве. 

 

Индивидуальное занятие № 3 

Тема «Силовые упражнения и streiching»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(10 час.) 

 

Прыжки(allegro), упражнения на силу и выносливость ног и тела, 

расстяжки(streiching), а так же практические тренинги на развитие музыкальности, ритма 

и пластики тела. 

Индивидуальное занятие № 4 

Тема «Создание ритмического рисунка  

на основе музыкального произведения»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(12 час.) 

 

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

ях, и их пластическое воспроизведение. 

 

Индивидуальное занятие № 5 

Тема «Музыкально-ритмическая импровизация»  
(ПК-8), (ПК-9) 

(12 час.) 
 

Развитие ритмических способностей с помощью простых, а затем более сложных 

упражнений на ритм. Ритмо-пластическая импровизация: соло, в дуэте, в группе.  

 

Индивидуальное занятие № 6 

Тема «Музыкально-ритмические танцевальные комбинации» 
(ПК-8), (ПК-9) 

(14 час.) 

 

Ритмические и танцевальные комбинации, упражнения на ритм с использованием 

различных предметов (извлечение всех возможных звуков из 1 предмета), ритмо-

пластические этюды, танцевально-ритмическая композиция. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

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

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

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

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 стати-

стических 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). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Гринер, В. А. Ритм в искусстве актера : методическое пособие для для теат-

ральных и культурно-просветительных училищ / В. А. Гринер. – Москва : Просвеще-

ние, 1966. – 172 с 

2. Жак-Далькроз, Эмиль Ритм : методическое пособие по ритмике, сольфеджио, 

фортепиано, театральному искусству / Эмиль Жак-Далькроз. – Москва : Классика-XXI, 

2002. – 248 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

3. Збруева, Н. Ритмическое воспитание актера : Методическое пособие / 

Н. Збруева. – Москва : ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2003. – 144 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образова-

ния. 

5. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС // abc.vvsu.ru, ме-

тодическое обеспечение учебного процесса 

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

историко–бытовому танцу 

7. http://do.gendocs.ru/docs/index-105807.html – программа по историко–

бытовому танцу 

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

ЭС по историко-бытовому танцу  

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

родному танцу  

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

сценическому движению, речи, актёрскому мастерству…) 

11. https://bookmate.com/books/PVvEp5is – И. Э. Кох «Основы сценического дви-

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Музыкально-

ритмическое воспитание» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу студентов в ходе проведения практических, индивидуальных занятий, 

                                                
 

http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/istoricheskiy_tanec.html
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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а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 

работы студентов. 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

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

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

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

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

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, 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 обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами 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 студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачет служат для оценки ра-
боты студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Промежуточный 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-
тия, сам. работы) 
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Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 

работы, практиче-

ского или индиви-
дуального 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 про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Музыкально-ритмическое воспитание» используются сле-

дующие информационные технологии:  

проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– программы для работы в Интернет: 

– Mozilla Firefox  

– Google Chrome 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной 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. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режис-

сура театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и разви-

тия 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. Индивидуальные занятия Презентации 30 

Всего из 74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 час. 

 

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

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

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

40,5% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

№ п/п ФИО Место работы,  

должность  

1 Ольга Пона  Муниципальный театр современного 

танца 

2 Ксения Петренко Режиссер и хореограф пластических 

спектаклей 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкально-ритмическое воспита-

ние» учебным планом не предусмотрены. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание» 

по специальности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и допол-

нения: 

 
Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 г. 

Список используемой литера-

туры 

Корректировка учебной 

литературы 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, 
включая перечень программно-

го обеспечения и информаци-

онных справочных систем  

Лицензирование про-

граммного обеспечения п. 

10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой литера-

туры 

Корректировка учебной 

литературы 

Перечень информационных 

технологий, используемых при 
осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-
го обеспечения и информаци-

онных справочных систем  

Лицензирование про-

граммного обеспечения п. 
10 



42 

 

Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 

В. С. Зырянова  

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Рабочая программа дисциплины 

по специальности  

52.05.02 Режиссура театра 

Уровень высшего образования специалитет  

Программа подготовки: специалитет 

Специализация «Режиссер драмы» 

Квалификация: Режиссер драмы 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 2, 3, 4 семестры 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

Подписано к печати 

Формат  60х84/16         Объем   п. л. 

Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК Ризограф 


