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Аннотация 

1 
Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 
Б1.В.ДВ.04.01 Основы хореографической драматургии 

2 
Цель дисципли-

ны 

подготовить студента хореографа к созданию хореографического 

произведения (танцевальной композиции)  на основе профессио-

нально разработанной драматургии. 

3 
Задачи дисцип-

лины: 

- освоить понятийный аппарат курса; 

изучить наследие драматургии балета (хореографии); 

- сформировать навыки самостоятельного анализа драматургии хо-

реографического произведения; 

- овладеть методами интерпретации различных источников в созда-

нии хореографического образа; 

- развить умения создавать драматургическую основу танцевальной 

композиции; 

- владеть методикой создания композиционного плана хореографи-

ческого произведения и написания либретто 

4 
Коды форми-

руемых компе-

тенций 
ПК-8, ПК-10 

5 

Планируемые 

результаты обу-

чения по дисци-

плине (порого-

вый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– способов сбора, обработки, анализа и интерпретации информации 

в художественные  сценические образы в хореографических произ-

ведениях на уровне характеристики; 

– принципов анализа произведений литературы  и искусств на уров-

не описания; 

умения: 

– воспроизводить способы сбора, обработки, анализа информации и 

ее интерпретации в художественные  сценические образы в хорео-

графических произведениях; 

– применить принципы анализа произведений литературы  и ис-

кусств в процессе создания хореографического произведения; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать различную информацию и способов работы с ней для 

создания художественных образов  в хореографических произведе-

ниях; 

– выбирать принципы анализа произведений литературы  и искусств 

в процессе создания хореографического произведения 

6 
Общая трудоем-

кость дисципли-

ны составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики 
И. Э. Бриске, профессор кафедры искусства балетмейстера, профес-

сор, 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность со-

бирать, обрабаты-

вать, анализиро-

вать, синтезиро-

вать и интерпре-

тировать инфор-

мацию и преобра-

зовывать ее в ху-

дожественные 

образы для по-

следующего соз-

дания хореогра-

фических произ-

ведений (проек-

тов) (ПК-8) 

знания: способов 

сбора, обработки, 

анализа и интерпре-

тации информации в 

художественные  

сценические образы 

в хореографических 

произведениях на 

уровне характери-

стики 

знания: принципов анали-

за произведений литера-

туры  и искусств на уров-

не воспроизведения 

знания: принципов 

анализа произведений 

литературы  и ис-

кусств на уровне ин-

терпретации 

умения: воспроизво-

дить способы сбора, 

обработки, анализа 

информации и ее ин-

терпретации в худо-

жественные  сцени-

ческие образы в хо-

реографических про-

изведениях 

умения: распознавать 

принципы анализа произ-

ведений литературы  и 

искусств в процессе соз-

дания хореографического 

произведения 

умения: оценивать 

принципы анализа 

произведений литера-

туры  и искусств в 

процессе создания хо-

реографического про-

изведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать различ-

ную информацию и 

способов работы с 

ней для создания ху-

дожественных обра-

зов  в хореографиче-

ских произведениях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сопоставлять 

принципы анализа произ-

ведений литературы  и 

искусств в процессе соз-

дания хореографического 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ран-

жировать принципы 

анализа произведений 

литературы  и ис-

кусств в процессе соз-

дания хореографиче-

ского произведения 

способность на 

основе анализа 

произведений ли-

тературы, изобра-

зительного искус-

ства, музыки, хо-

реографии соз-

дать собственное 

художественное 

произведение в 

знания: принципов 

анализа произведе-

ний литературы  и 

искусств на уровне 

описания 

знания: принципов анали-

за произведений литера-

туры  и искусств на уров-

не воспроизведения 

знания: принципов 

анализа произведений 

литературы  и ис-

кусств на уровне ин-

терпретации 

умения: применить 

принципы анализа 

произведений лите-

ратуры  и искусств в 

процессе создания 

умения: распознавать 

принципы анализа произ-

ведений литературы  и 

искусств в процессе соз-

дания хореографического 

умения: оценивать 

принципы анализа 

произведений литера-

туры  и искусств в 

процессе создания хо-
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различных хорео-

графических 

формах (ПК-10) 

хореографического 

произведения   

произведения реографического про-

изведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирать принципы 

анализа произведе-

ний литературы  и 

искусств в процессе 

создания хореогра-

фического произве-

дения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сопоставлять 

принципы анализа произ-

ведений литературы  и 

искусств в процессе соз-

дания хореографического 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ран-

жировать принципы 

анализа произведений 

литературы  и ис-

кусств в процессе соз-

дания хореографиче-

ского произведения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы хореографической драматургии» входит в вариативную 

часть плана и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Искусство балетмейстера», «Композиция танца», «Наследие и репертуар», 

«Основы репетиторской работы в хореографии», «История развития танцевальных 

форм». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основных закономерностей исторического процесса в искусстве; 

 знание категориального аппарата истории им теории искусств: 

 знание основных художественных стилей, направлений, методов, школ, а также 

методологии научного исследования искусства; 

 знание технологии создания режиссерского постановочного плана спектакля; 

 знание принципов интерпретации хореографических текстов и 

драматургического построения; 

 владение навыками критического восприятия информации; 

 умение анализировать форму и содержание произведений искусств; 

 умение интерпретировать хореографический текст в авторских постановках. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Искусство 

балетмейстера», «Композиция танца», прохождении практик: учебной, педагогической, 

производственной, творческой, преддипломной, подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  60 

в том числе:  
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лекции 16 
семинары  
практические занятия 44 
мелкогрупповые занятия  
индивидуальные занятия  

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
– 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 раз-

делов, 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 обучающихся и 

трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

Се

м. 

Прак

т. 

Ин

д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1.  

Дисциплина «Основы 

хореографической 

драматургии» и ее 

место в системе 

подготовки 

специалиста-

хореографа 

4 2    2 

 

Текущий 

контроль – 

устный опрос 
 

Тема 2. Структура хо-

реографической дра-

матургии 

8 4    4 

Проверка 

самостоятельно

й работы 
 

Тема 3.  

Музыкальная драма-

тургия – основа хо-

реографического про-

изведения 

6 2    4 

Проверка 

самостоятельно

й работы  

Тема 4. Источники 

драматургии хорео-

графического произ-

ведения 

6 2    4 

Проверка 

самостоятельно

й работы 
 

Тема 5. Действенный 

танец в воплощении 

хореографической 

драматургии 

6 2    4 

Устный опрос 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 6. Содержание и 

форма танцевальной 

композиции 8 4    4 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

межсессионная 

аттестация 

 

Раздел 2. Практический 

Тема 7.  

Драматургическое 

действие в танце 

14   10  4 

Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, 
практического 

задания 

 

 

Тема 8. Конфликт как 

источник сценическо-

го действия 
14   10  4 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практического 

задания 

 

Тема 9.  

Художественный об-

раз в танце 
10   6  4 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практического 

задания 

 

Тема 10. Традиции и 

новаторство в хорео-

графической драма-

тургии 
10   6  4 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практического 

задания 

 

Тема 11. Анализ дра-

матургии  хореогра-

фического произведе-

ния 
10   6  4 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практического 

задания 

 

Тема 12. Композици-

онный план хореогра-

фического произведе-

ния 
12   6  6 

Проверка 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практического 

задания 

 

Зачет 7 сем.        Зачет 

Всего по  

дисциплине 
108 16  44  48   
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Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудоемкость 

(всего час.) 

Коды компе-

тенций 

П
К

-8
 

П
К

-1
0

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

 
2 3 

  
Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Дисциплина «Основы хореографической драматур-

гии» и ее место в системе подготовки специалиста-

хореографа 

4 

+  1 

Тема 2. Структура хореографической драматургии 8  + 1 

Тема 3. Музыкальная драматургия – основа хореографиче-

ского произведения 

6 
 + 1 

Тема 4. Источники драматургии хореографического произ-

ведения 

6 
+  1 

Тема 5. Действенный танец в воплощении хореографиче-

ской драматургии 

6 
 + 1 

Тема 6. Содержание и форма танцевальной композиции 8 +  1 

Раздел 2. Практический 

Тема 7. Драматургическое действие в танце 14  + 1 

Тема 8. Конфликт как источник сценического действия 14 +  1 

Тема 9. Художественный образ в танце 10  + 1 

Тема 10. Традиции и новаторство в хореографической дра-

матургии 

10 
 + 1 

Тема 11. Анализ драматургии  хореографического произве-

дения 

10 
 + 1 

Тема 12. Композиционный план хореографического произ-

ведения 

12 
 + 1 

Зачёт 7 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 108    

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретический 

 

Тема 1. Дисциплина  «Основы хореографической драматургии» и ее место в сис-

теме подготовки специалиста-хореографа. Предмет, цель, задачи, структура, содержание 

курса «Основы хореографической драматургии». Понятийный аппарат курса. 
 

Тема 2. Структура хореографической драматургии. Горизонтальная струк-

тура хореографического произведения. Вертикальность хореографической драматур-

гии. Подходы создания драматургии хореографического произведения. 

 

Тема 3. Музыкальная драматургия – основа хореографического произве-

дения. Музыкальная форма как каркас хореографической драматургии. Интонационная 

выразительность музыкально-хореографического образа. Самостоятельность музыки и 
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танца, их взаимодействие. Принципы интерпретации музыки в хореографии. 

 

Тема 4. Источники драматургии хореографического произведения. Много-

образие окружающего мира. Художественная литература. Музыка. Изобразительное 

искусство. Принципы сценической интерпретации. 

 

Тема 5. Действенный танец в воплощении хореографической драматур-

гии. Специфика танцевальной речи. «Чистый танец» и пантомима. Хореографический 

текст как раскрытие художественного образа. Психологическая природа сценических 

персонажей. Темпо-ритм сценического действия. 

 

Тема 6. Содержание и форма танцевальной композиции. Тема, идея, форма 

и содержание хореографического произведения. Жанр и стиль. Их характерные черты и 

взаимосвязь. Хореографические формы и их роль в реализации драматургического дей-

ствия. Признаки завершенности хореографической драматургии. 

 

Раздел 2. Практический 

 
Тема 7. Драматургическое действие в танце. Понятие «драматургическое действие» 

Структурные элементы драматического действия: ситуация, коллизия, акция, реакция. Место и 

время действия в хореографическом произведении. Образ – персонаж. 

 

Тема 8. Конфликт как источник сценического действия. Конфликт – источник 

драматургического действия. Внешнее и внутреннее действие. Противоречие танцевальной ре-

чи. Композиционное противоречие. Кульминация как разрешение противоречия. 

 

Тема 9. Художественный образ в танце. Образ танца, образ в танце. Природа танце-

вального образа. Принципы создания хореографического образа. Танцевальный лейтмотив. 

Подходы к созданию  хореографического образа  в деятельности выдающихся отечественных и 

зарубежных хореографов. 

 

Тема 10. Традиции и новаторство в хореографической драматургии. Хореографиче-

ская драматургия 18-20 вв. Типичное и особенное в драматургии  эпохи Новерра, Романтизма, 

советского реализма (драмбалета). Новационные подходы в реализации хореографической 

драматургии в творчестве ведущих балетмейстеров. (М. Фокина, В. Вайнонена, Л. Якобсона,  

К. Голейзовского, Ю. Грироровича, Б. Эйфмана и др.). 

 

Тема 11. Анализ драматургии хореографического произведения. Анализ как метод 

работы над хореографической драматургией. Наследие драматургии балетного театра. Анализ 

драматургии балетов Ж.-Ж. Новерра, М. Петипа, Ф. Лопухова, К. Голейзовского и др. 

 

Тема 12. Композиционный план хореографического произведения. Роль компози-

ционного плана в создании хореографического произведения. Элементы композиционного 

плана: содержание, ступени развития, анализ музыкального произведения, разработка образа, 

место и время действия, хореографический текст. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
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данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, консультаций по подготовке  и 

выпускных квалификационных работ т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к лекционным и 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающе-

гося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирования самостоятельной работы; 

– соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирования и моделирования разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем 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 рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Дисциплина 

«Основы хореографи-

ческой драматургии» и 

ее место в системе под-

готовки специалиста-

хореографа 

Самостоятельная работа № 1  2 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. Структура хо-

реографической драма-

тургии 

Самостоятельная работа № 1  4 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. Музыкальная 

драматургия – основа 

хореографического 

произведения 

Самостоятельная работа № 1  4 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Источники дра-

матургии хореографи-

ческого произведения 

Самостоятельная работа № 1  4 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 5. Действенный 

танец в воплощении 

хореографической дра-

матургии 

Самостоятельная работа № 1  4 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 6. Содержание и 

форма танцевальной 

композиции 

Самостоятельная работа № 1  4 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Практический 

Тема 7. Драматургиче-

ское действие в танце 

 

Практическая работа № 1 4 опрос 

Тема 8. Конфликт как 

источник сценического 

действия 

Самостоятельная работа № 8 

Практическая работа № 2 

4 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Художествен-

ный образ в танце 

Практическая работа № 3 4 опрос 

Тема 10. Традиции и Самостоятельная работа № 10  опрос, проверка 
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новаторство в хорео-

графической драматур-

гии 

Практическая работа № 4 4 самостоятельной 

работы 

Тема 11. Анализ драма-

тургии  хореографиче-

ского произведения 

Самостоятельная работа № 11 

Практическая работа № 5 

 

4 

опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 12. Композицион-

ный план хореографи-

ческого произведения 

Практическая работа № 6 6 опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Дисциплина «Основы хореографической драма-

тургии» и ее место в системе подготовки специалиста-хореографа» 

 

Цель работы: Конспектирование разделов книг, анализ и обобщение изученно-

го материала. 

Задание и методика выполнения: Анализ статьи Ю. Слонимского «О драматур-

гии балета». 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Структура хореографической драматургии» 

 

Цель работы: Конспектирование разделов книг, анализ и обобщение изученно-

го материала. 

Задание и методика выполнения: Изучение книги Г. Ф. Богданова «Основы хо-

реографической драматургии» – гл. 3. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Музыкальная драматургия – основа хореогра-

фического произведения» 

 Цель работы:  Конспектирование разделов книг, анализ и обобщение изученно-

го материала. 

 Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг О. Тарасо-

вой, Б. Асафьева, Р. Захарова, Г. Богданова. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Источники драматургии хореографического 

произведения» 

 Цель работы: Анализ музыкального произведения и разработка драматургиче-

ской конструкции танцевальной композиции. 

 Задание и методика выполнения: Изучение и конспектирование разделов ста-

тей из сб. «Музыка и хореография современного балета» (по выбору). 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Действенный танец в воплощении  

хореографической драматургии» 

 Цель работы: Формирование видеотеки. 

 Задание и методика выполнения: Просмотр постановок Р. Захарова Ю. Григо-

ровича, Р. Пети, Б. Эйфмана и пр. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Содержание и форма танцевальной  

композиции» 

 Цель работы: Конспектирование разделов книг, анализ и обобщение примеров 

из сценических образцов. Анализ драматургии сценического образца. 
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 Задание и методика выполнения: Работа со словарями и энциклопедиями; изу-

чение публикаций Л. Линьковой, Н. Шереметьевской, К. Голейзовского,  В. Панферова.  

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Драматургическое действие в танце» 

 Цель работы: Конспектирование разделов книг, анализ и обобщение изученно-

го материала. 

 Задание и методика выполнения: Изучение гл. 6 учебника Б. Е. Захавы «Мас-

терство актера и режиссера». 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Конфликт как источник сценического                              

действия» 

 Цель работы: Подбор примеров из сценических образцов. Анализ драматургии 

сценического образца. 

 Задание и методика выполнения: Изучение публикаций В. Ванслова, Ф. Лопу-

хова, Л. Линьковой, Г. Богданова. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Художественный образ в танце» 

 Цель работы: Реконструкция сценического образа из сценических образцов хо-

реографии. 

 Задание и методика выполнения: конспектирование разделов книг В. Ванслов, 

Ю. Слонимский, Г. Богданов, Т. Устинова и пр.; просмотр видеоматериала. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Традиции и новаторство в хореографической 

драматургии» 

 Цель работы: Конспектирование разделов книг, анализ и обобщение изученно-

го материала. 

 Задание и методика выполнения: Изучение статей из журналов «Советский ба-

лет», «Балет». Видеоряд. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Анализ драматургии  хореографического  

 произведения» 

 Цель работы: Подбор примеров из сценических образцов. Анализ драматургии 

сценического образца. 

 Задание и методика выполнения: Изучение литературы:  Ж.-Ж. Новерр, М. Пе-

типа, Ф. Лопухов, К. Голейзовский  (по выбору). 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Композиционный план хореографического  

произведения» 

 Цель работы: Разработка композиционного плана. 

 Задание и методика выполнения: Разработка композиционного хореографиче-

ского произведения. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

учеб. Пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

2. Педагогический опыт и мастерство хореографа: сб. науч. Тр. / науч. Ред. 

В. Я. Рушанин, В. И. Панферов; сост: Т. Ф. Берестова; Челяб. гос. акад. Культуры и ис-

кусств. – Челябинск, 2010. – 503 с.  
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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 – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

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

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

двигательная терапия, психология и танцевальная импровизация.  

  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Дисциплина 

«Основы хореогра-

фической драма-

тургии» и ее место 

в системе подго-

товки специалиста-

хореографа 

способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографиче-

ских произведений 

(проектов) (ПК-8) 

знания:   

способов сбора, обработки, 

анализа и интерпретации ин-

формации в художественные  

сценические образы в хорео-

графических произведениях 

на уровне характеристики 

 Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Дисцип-

лина «Основы 

хореографиче-

ской драматур-

гии»» и ее ме-

сто в системе 

подготовки 

специалиста-

хореографа»  –  

конспект 

умения:   

воспроизводить способы сбо-

ра, обработки, анализа ин-

формации и ее интерпретации 

в художественные  сцениче-

ские образы в хореографиче-

ских произведениях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

использовать различную ин-

формацию и способов работы 

с ней для создания художест-

венных образов  в хореогра-

фических произведениях 

Тема 2. Структура 

хореографической 

способность на осно-

ве анализа произве-

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

Самостоятель-

ная работа № 1. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.dancelife.ru/
http://www.girshon.ru/
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драматургии дений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

искусств на уровне описания Тема «Струк-

тура хореогра-

фической дра-

матургии»   –  

устный опрос  

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

Тема 3. Музыкаль-

ная драматургия – 

основа хореографи-

ческого произведе-

ния. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Музы-

кальная драма-

тургия – основа 

хореографиче-

ского произве-

дения» – кон-

спект  

применить принципы анализа 

произведений литературы  и 

искусств в процессе создания 

хореографического произве-

дения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

Тема 4. Источники 

драматургии хорео-

графического про-

изведения. 

Способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографиче-

ских произведений 

(проектов) (ПК-8) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произведе-

ниях на уровне характеристи-

ки 

Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Источ-

ники драматур-

гии хореогра-

фического про-

изведения» – 

конспект  умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, анали-

за информации и ее интерпре-

тации в художественные  сце-

нические образы в хореогра-

фических произведениях  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  использовать различ-

ную информацию и способов 

работы с ней для создания 

художественных образов  в 

хореографических произведе-

ниях 

Тема 5. Действен-

ный танец в вопло-

щении хореографи-

ческой драматур-

гии. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Дейст-

венный танец в 

воплощении 

хореографиче-

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 
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собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

создания хореографического 

произведения   

ской драматур-

гии» – конспект  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

Тема 6. Содержание 

и форма танцеваль-

ной композиции. 

Способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографиче-

ских произведений 

(проектов) (ПК-8) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произведе-

ниях на уровне характеристи-

ки 

Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Содер-

жание и форма 

танцевальной 

композиции» – 

устный опрос 

умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, анали-

за информации и ее интерпре-

тации в художественные  сце-

нические образы в хореогра-

фических произведениях  

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  использовать различ-

ную информацию и способов 

работы с ней для создания 

художественных образов  в 

хореографических произведе-

ниях 

Раздел 2. Практический 

Тема 7. Драматур-

гическое действие в 

танце. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

Практическая 

работа № 1. 

Тема «Драма-

тургическое 

действие в тан-

це»  – танце-

вальная компо-

зиция.        

  

Умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

Тема 8. Конфликт 

как источник сце-

нического действия. 

Способность соби-

рать, обрабатывать, 

анализировать, син-

тезировать и интер-

претировать инфор-

мацию и преобразо-

вывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографиче-

ских произведений 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произведе-

ниях на уровне характеристи-

ки 

Самостоятель-

ная работа № 8 

Тема «Кон-

фликт как ис-

точник сцени-

ческого дейст-

вия» – видео 

презентация  

Практическая 

работа № 2. 

Тема «Кон-

умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, анали-

за информации и ее интерпре-

тации в художественные  сце-
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(проектов) (ПК-8) нические образы в хореогра-

фических произведениях  

фликт как ис-

точник сцени-

ческого дейст-

вия» 
навыки и (или) опыт деятель-

ности:  использовать различ-

ную информацию и способов 

работы с ней для создания 

художественных образов  в 

хореографических произведе-

ниях 

Тема 9. Художест-

венный образ в тан-

це. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

Практическая 

работа № 3. 

Тема «Художе-

ственный образ 

в танце»  – тан-

цевальная ком-

позиция 

  

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

Тема 10. Традиции и 

новаторство в хо-

реографической 

драматургии. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

Самостоятель-

ная работа № 

10 Тема «Тра-

диции и нова-

торство в хо-

реографиче-

ской драматур-

гии» – видео 

презентация  

Практическая 

работа № 4. 

Тема «Тради-

ции и новатор-

ство в хорео-

графической 

драматургии» 

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

Тема 11. Анализ 

драматургии  хо-

реографического 

произведения. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

Самостоятель-

ная работа № 

11 Тема «Ана-

лиз драматур-

гии  хореогра-

фического про-

изведения» – 

письменный 

анализ 

Практическая 

работа № 5. 

Тема « Анализ 

драматургии 

хореографиче-

ского произве-

дения» 

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 
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Тема 12. Компози-

ционный план хорео-

графического про-

изведения. 

Способность на ос-

нове анализа произ-

ведений литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии создать 

собственное художе-

ственное произведе-

ние в различных хо-

реографических фор-

мах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

Практическая 

работа № 6. 

Тема «Компо-

зиционный 

план хореогра-

фического про-

изведения» – 

рабочий вари-

ант композици-

онного плана    

умения: применить принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирать принципы 

анализа произведений литера-

туры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Дисцип-

лина «Основы 

хореографиче-

ской драматур-

гии» и ее место в 

системе подго-

товки специали-

ста-хореографа. 

Способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать, синтезировать и 

интерпретировать ин-

формацию и преобра-

зовывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографических 

произведений (проек-

тов) (ПК-8) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произве-

дениях на уровне характери-

стики 

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

1; 22; 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 1 

 

умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, ана-

лиза информации и ее интер-

претации в художественные  

сценические образы в хорео-

графических произведениях  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

различную информацию и 

способов работы с ней для 

создания художественных 

образов  в хореографических 

произведениях  

Тема 2. Тема 2. 

Структура хо-

реографической 

драматургии 

способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету (7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

2; 17; 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 2 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-
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ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

Тема 3. Музы-

кальная драма-

тургия – основа 

хореографиче-

ского произведе-

ния 

способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

9; 15. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 3 

применить принципы анализа 

произведений литературы  и 

искусств в процессе создания 

хореографического произве-

дения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

Тема 4. Источ-

ники драматур-

гии хореографи-

ческого произве-

дения 

способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать, синтезировать и 

интерпретировать ин-

формацию и преобра-

зовывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографических 

произведений (проек-

тов) (ПК-8) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произве-

дениях на уровне характери-

стики 

– Вопросы к за-

чету 

 (7 семестр): № 

теоретических 

вопросов: 

13; 11. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 6 
умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, ана-

лиза информации и ее интер-

претации в художественные  

сценические образы в хорео-

графических произведениях  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

различную информацию и 

способов работы с ней для 

создания художественных 

образов  в хореографических 

произведениях  

Тема 5. Дейст-

венный танец в 

воплощении хо-

реографической 

драматургии 

способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

21; 23 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 4 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 
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Тема 6. Содер-

жание и форма 

танцевальной 

композиции 

способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать, синтезировать и 

интерпретировать ин-

формацию и преобра-

зовывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографических 

произведений (проек-

тов) (ПК-8) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произве-

дениях на уровне характери-

стики 

– Вопросы к за-

чету 

 (7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

8; 14. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 4 
умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, ана-

лиза информации и ее интер-

претации в художественные  

сценические образы в хорео-

графических произведениях  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

различную информацию и 

способов работы с ней для 

создания художественных 

образов  в хореографических 

произведениях  

Раздел 2. Практический 

Тема 7. Драма-

тургическое дей-

ствие в танце. 

Способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

3; 19. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 4 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

Тема 8. Кон-

фликт как ис-

точник сцениче-

ского действия. 

Способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать, синтезировать и 

интерпретировать ин-

формацию и преобра-

зовывать ее в художе-

ственные образы для 

последующего созда-

ния хореографических 

произведений (проек-

тов) (ПК-8) 

знания: способов сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы в 

хореографических произве-

дениях на уровне характери-

стики 

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

4; 6. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 4 
умения: воспроизводить спо-

собы сбора, обработки, ана-

лиза информации и ее интер-

претации в художественные  

сценические образы в хорео-

графических произведениях  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

различную информацию и 

способов работы с ней для 

создания художественных 

образов  в хореографических 
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произведениях  

Тема 9. Художе-

ственный образ в 

танце. 

Способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

5; 8. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 2 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

Тема 10. Тради-

ции и новатор-

ство в хореогра-

фической драма-

тургии. 

Способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету (7семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

1;  20 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 5 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

Тема 11. Анализ 

драматургии  

хореографиче-

ского произведе-

ния. 

Способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету 

 (7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

12; 16 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 

3,4 

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

Тема 12. Компо-

зиционный план 

хореографиче-

ского произведе-

ния. 

Способность на основе 

анализа произведений 

литературы, изобрази-

тельного искусства, 

музыки, хореографии 

создать собственное 

художественное произ-

ведение в различных 

хореографических 

формах (ПК-10) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

– Вопросы к за-

чету  

(7 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 

10; 18. 

Практико-

ориентирован-

ное задание № 5  

умения: применить принципы 

анализа произведений лите-

ратуры  и искусств в процессе 

создания хореографического 

произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать прин-

ципы анализа произведений 
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литературы  и искусств в 

процессе создания хореогра-

фического произведения 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности ком-

петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представление о 

понятии хореография и 

драматургия на уровне 

обыденного суждения 

Называет примеры хорео-

графии, дает им характери-

стику 

диагностические: самоана-

лиз, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление и      

причин непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении                     

заданий) 

Знать способы сбора, обра-

ботки, анализа и интерпре-

тации информации в худо-

жественные  сценические 

образы в хореографических 

произведениях 

 

Сформированы представле-

ния о способах сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художест-

венные  сценические образы 

в хореографических произве-

дениях 

 Активная учебная лекция; 

практические занятия; са-

мостоятельная работа:  

– мини-опрос (базовый уро-

вень);  

– самостоятельная работа 

(выполнение заданий на 

уровне воспроизведения) 

– постановка хореографиче-

ской композиции. 

 

Знать принципы анализа 

произведений литературы  

и искусств 

Раскрывает содержание 

принципов анализа произ-

ведений литературы  и ис-

кусств 

Умеет отбирать способы 
сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации 

в художественные  сцениче-

ские образы в хореографи-

ческих произведениях 

Сформировано умение кри-

тически отбирать способы 
сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации 

в художественные  сцениче-

ские образы в хореографиче-

ских произведениях 

Умеет применять базовые 

принципы анализа произ-

ведений литературы  и 

искусств в процессе соз-

дания хореографического 

произведения 

Сформировано умение при-

менять базовые принципы 

анализа произведений ли-

тературы  и искусств в 

процессе создания хорео-

графического произведе-

ния 

Владеет навыками исполь- Демонстрирует навыки 
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зования эмпирической 

информации и способами 

работы с ней для создания 

художественных образов  

в хореографических про-

изведениях 

применения  эмпириче-

ской информации и спосо-

бами работы с ней для соз-

дания художественных об-

разов  в хореографических 

произведениях 

Владеет навыками отбора 

принципов анализа произ-

ведений литературы  и 

искусств в процессе соз-

дания хореографического 

произведения 

Демонстрирует владение 

системой базовых принци-

пов анализа произведений 

литературы  и искусств в 

процессе создания хорео-

графического произведе-

ния 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знать способы сбора, обра-

ботки, анализа и интерпрета-

ции информации в художе-

ственные  сценические обра-

зы в хореографических про-

изведениях 

 

Сформированы представле-

ния о способах сбора, обра-

ботки, анализа и интерпре-

тации информации в худо-

жественные  сценические 

образы в хореографических 

произведениях 

Зачет: 

– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практико-

ориентированных  заданий на 

уровне понимания. 

 Знать принципы анализа 

произведений литературы  

и искусств 

Раскрывает содержание 

принципов анализа произ-

ведений литературы  и ис-

кусств 

Умеет отбирать способы 
сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации 

в художественные  сцениче-

ские образы в хореографиче-

ских произведениях 

Сформировано умение кри-

тически отбирать способы 
сбора, обработки, анализа и 

интерпретации информации 

в художественные  сцениче-

ские образы в хореографиче-

ских произведениях 

Умеет применять базовые 

принципы анализа произ-

ведений литературы  и ис-

кусств в процессе созда-

ния хореографического 

произведения 

Сформировано умение при-

менять базовые принципы 

анализа произведений ли-

тературы  и искусств в 

процессе создания хорео-

графического произведе-

ния 

Владеет навыками исполь-

зования эмпирической ин-

формации и способами 

работы с ней для создания 

художественных образов  в 

хореографических произ-

ведениях 

Демонстрирует навыки 

применения  эмпириче-

ской информации и спо-

собами работы с ней для 

создания художественных 

образов  в хореографиче-

ских произведениях 

Владеет навыками отбора 

принципов анализа произ-

ведений литературы  и ис-

кусств в процессе создания 

хореографического произ-

Демонстрирует владение 

системой базовых прин-

ципов анализа произведе-

ний литературы  и ис-

кусств в процессе созда-
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ведения ния хореографического 

произведения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция;  практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

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

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация  результатов работ и т. д. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

ориентированных заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практически занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 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 практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

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

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
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Зачтено 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 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Не зачтено 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. 

 

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  

Письменная работа  

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое ис-

пользование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 

    

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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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 оцен-

ки 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 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Охарактеризуйте традиции хореографической драматургии в 

истории балета. 

ПК-8, ПК-10 

2.  Какие элементы включает Ю. Слонимский в понятие                            

«драматургия балета»? 

ПК-8, ПК-10 

3.  Назовите основные элементы драматического действия в хо-

реографическом произведении. 

ПК-8, ПК-10 

4.  Что является источником конфликта? ПК-8, ПК-10 

5.  Как проявляется противоречие  танцевальной речи? ПК-8, ПК-10 

6.  Приведите примеры из сценической практики композицион-

ного противоречия. 

ПК-8, ПК-10 

7.  Назовите композиционные хореографические формы и оп-

ределите их роль в развитии драматургического действия. 

ПК-8, ПК-10 

8.  Что понимается под «внешним» и «внутренним» действием? ПК-8, ПК-10 

9.  Как осуществляется диалектическое взаимодействие музыки 

и танца? 

ПК-8, ПК-10 

10.  Какую функцию выполняет композиционный план? ПК-8, ПК-10 

11.  Каковы жанровые традиции сценических произведений в 

хореографии? 

ПК-8, ПК-10 

12.  Роль сценографии в балетной драматургии М. Петипа,                                  

М. Фокина, Ф. Лопухова,  Ю. Григоровича, Б. Эйфмана и др. 

ПК-8, ПК-10 

13.  Раскройте источники образно-содержательной основы                       

хореографической драматургии. 

ПК-8, ПК-10 

14.  В чем заключается природа действенного танца? ПК-8, ПК-10 

15.  Какова драматургическая основа дивертисментных и сюит-

ных композиций? 

ПК-8, ПК-10 
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16.  Что включает драматургическое наследие М. Петипа,                             

К. Голейзовского, Ф. Лопухова? 

ПК-8, ПК-10 

17.  Что представляет  горизонтально-вертикальное развитие 

драматургии танца? 

ПК-8, ПК-10 

18.  Какими принципами сценической интерпретации произве-

дений художественной литературы руководствуется балет-

мейстер? 

ПК-8, ПК-10 

19.  Почему исполнитель является элементом хореографической 

драматургии? 

ПК-8, ПК-10 

20.  Чем обогатилась хореографическая драматургия ХХ века? ПК-8, ПК-10 

21.  Можно ли утверждать, что существует специфика драматур-

гии различных видов танца? 

ПК-8, ПК-10 

22.  Какие авторы занимались изучением вопросов хореографи-

ческой драматургии? 

ПК-8, ПК-10 

23.  Какими принципами может руководствоваться балетмейстер 

в создании хореографической драматургии, в основе кото-

рой лежит литературное произведение? 

ПК-8, ПК-10 

24.  Какую роль играют хореографические формы  в драматур-

гии балета (хореографического спектакля)? 

ПК-8, ПК-10 

 

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. Подготовить аннотированный список литературы по вопросам 

драматургии в театральном искусстве 

 

ПК-8, ПК-10 

2.  Определить проблемы создания танцевальной композиции раз-

личных форм и жанров  

ПК-8, ПК-10 

3. Подобрать музыкальный репертуар и сделать его анализ ПК-8, ПК-10 

4.  Разработать драматургический каркас танцевальной компози-

ции на основе литературного произведения 

ПК-8, ПК-10 

5. Разработать композиционный план хореографической компо-

зиции 

ПК-8, ПК-10 

6. Сделать подборку примеров создания художественного образа 

в изобразительном, декоративном, музыкальном, поэтическом 

варианте 

ПК-8, ПК-10 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
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формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Драматургическое действие в танце»  

(ПК-10) (10 часов) 

Цель работы – рассмотреть структуру музыкальной драматургии и применить 

ее на практике. 

Задание и методика выполнения: сделать анализ музыкального произведения и 

на его основе разработать хореографическую драматургию. Поставить танцевальную 

композицию 

 

Практическая работа № 2. Тема «Конфликт как источник  

сценического действия» (ПК-8) (10 часов) 

 

Цель работы – проанализировать ступени рождения конфликтной ситуации и 

источники его возникновения. 

Задание и методика выполнения: определить персонажей хореографического 

произведения, характер взаимоотношений и причины их изменения. Поставить танце-

вальную композицию.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Художественный образ в танце» (ПК-10) (6 часов) 

Цель работы – определить источники  разработки художественного образа в 

хореографии. 

Задание и методика выполнения: интерпретировать примеры создания художе-

ственных образов в сценической практике и поставить композицию с учетом специфи-

ки  выразительных хореографических средств.  

 

Практическая работа № 4. Тема «Традиции и новаторство  

в хореографической драматургии» (ПК-10) (6 часов) 

 

Цель работы – выявить потенциал традиционного и инновационного решения  

в хореографии. 

 Задание и методика выполнения: сопоставить примеры создания хореографи-

ческого произведения на основе традиционных и инновационных методов и приемов. 

Поставить два варианта танцевальной композиции. 

  

Практическая работа № 5. Тема «Анализ драматургии  

хореографического произведения» (ПК-10) (6 часов) 

 

Цель работы – рассмотреть драматургические компоненты хореографического 

образа. 

Задание и методика выполнения: определить выразительные возможности дра-

матургических компонентов хореографического образа и поставить танцевальную ком-

позицию (творческое задание).  
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Практическая работа № 6. Тема «Композиционный план 

хореографического произведения» (ПК-10) (6 часов) 

 

Цель работы – исследовать структурно-содержательную основу композицион-

ного плана  хореографического произведения. 

Задание и методика выполнения: на основе композиционного плана создать 

хореографическое произведение 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

2. 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 от15  апреля 2017 г. № 301 и 

локальными актами (положениями) Академии «Об организации учебной 

работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля 

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

аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 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». 

3. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

http://server-sp:81/DocLib15/РПД%20Драматургия%20в%20детской%20хореографии%20(%2052.03.01%20Хореографическое%20искусство).docx#sub_0
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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 оценки 

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

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

4. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

(зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств  адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

6. Александрова, Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танце-

вальных терминов и понятий. [Электронный ресурс] — Электрон. Дан. – Санкт-

Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2011. – 624 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1933. — Загл. с экрана 

7. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры ак-

тёра. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2011. – 256 с.  – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/1945. — Загл. с экрана 

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

учебное пособие / Р.С. Зарипов, Е.Р. Валяева. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург: 

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

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

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/1933
https://e.lanbook.com/book/1945
https://e.lanbook.com/book/56562
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9. Слонимский, Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Слонимский. — Электрон. Дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107987. — Загл. с экрана 

10. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Б. Е. Захава. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музы-

ки, 2017. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99386. — Загл. с экра-

на.. 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Богданов, Г.Ф. Основы хореографической драматургии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Г.Ф. Богданов. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2019. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111789. 

— Загл. с экрана. 

2. Красовская, В.М. История русского балета [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.М. Красовская. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951. — Загл. с 

экрана.  

3. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Никитин. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102523. — Загл. с экрана 

4. Панферов, В.И. Искусство хореографа : учеб. Пособие по дисциплине 

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

ЧГИК, 2017 .— 321 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631981/info 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Академия русского балета им. А. Я. 

Вагановой 

http://vaganovaacademy.ru/   

Московская государственная акаде-

мия хореографии 

http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml 

Журнал «Педагогика» 

 

http://www.pedagogika-rao.ru/ 

Журнал «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 

 

 Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/help 

  

Всё для хореографов и танцоров  

 

http://www.horeograf.com/ – 

Энциклопедия «Театр» 

 

http://istoriya-teatra.ru/theatre/  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы хорео-

графической драматургии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

https://e.lanbook.com/book/107987
https://e.lanbook.com/book/99386
https://e.lanbook.com/book/111789
https://e.lanbook.com/book/1951
https://e.lanbook.com/book/102523
https://lib.rucont.ru/efd/631981/info
http://vaganovaacademy.ru/
http://www.balletacademy.ru/www/maps.shtml
http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://e.lanbook.com/help
http://www.horeograf.com/
http://istoriya-teatra.ru/theatre/
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дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-

альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

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

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

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

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

сти…). 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

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

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

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

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

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам: «Основы  хореографической драматургии» и ее место в системе подготовки спе-

циалиста-хореографа; «Структура хореографической драматургии»; «Конфликт как ис-

точник сценического действия»; «Художественный образ в танце» обучающиеся, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 

должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вестник» Академии 

русского балета им. А. Я. Вагановой, Вестник Московской государственной академии 

хореографии «ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование» (задания для само-

стоятельной 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 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 обучающегося 

Текущий 
(аттестация) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. Работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. Работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. Работы) 

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 выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы хореографической драматургии» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 42989439) 

Adobe Reader 9.0 (Свободное программное обеспечение) 

Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение) 

Google Chrome (Свободное программное обеспечение) 

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

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn—

90ax2c.xn—p1ai/  

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

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

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

 

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://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://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/


37 

 

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 демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

52.03.01 Хореографическое искусство реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Презентации, ролевые игры  8 

2 Практические занятия Творческие проекты  12 

Всего из 60 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 

 

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

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 33,3 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

 

1. 
Нарская Тамара Борисовна 

ЧГИК, профессор, Заслуженный работ-

ник культуры РФ, ветеран ВОВ 1941-

1945 гг., Почетный работник высш. 
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Профес. Образования РФ, Заслуженный 

деятель Всероссийского музыкального 

общества, почетный профессор ЧГИК, 

член Союза театральных деятелей. 

2. Пона Ольги Николаевны. Муниципальный театр современного 

танца художественный руководитель, 

засл. арт. РФ 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы хореографической драма-

тургии» для обучающихся составляют  26,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Основы хореографической драматургии» 

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

29.09.2017 

6.4 реквизиты нормативных актов 

7.2 дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

22018-

2019018-

2019 

Протокол № 

01 от 

31.08.2018 

11. Пере-

чень 

основ

ной и 

допол

ни-

тель-

ной 

учеб-

ной 

лите-

рату-

ры,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Изменения коснулись ресурсов лицензи-

рования, обновлены информационные раз-

делы 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

2019-2020 Протокол № 

01 от 

30.08.2019 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 
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