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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код 
индикатора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-13  
Владеет способами 
разработки, 
научного 
обоснования 
внедрения в 
методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику 
народным 
художественным 
творчеством. 

ПК-13. 1 Знает Традиционные и 
инновационные 
методики 
организации и 
руководства 
народным 
художественным 
творчеством 

Традиционные и 
инновационные 
методики 
организации и 
руководства 
народным 
художественным 
творчеством 

ПК-13. 2. Умеет Использовать 
современные 
методики 
организации и 
руководства 
народным 
художественным 
творчеством. 

Использовать 
современные 
методики 
организации и 
руководства 
народным 
художественным 
творчеством 

ПК-13. 3. Владеет Способностью к 
научному 
обоснованию 
инновационных 
методик организации 
и руководства 
народным 
художественным 
творчеством; - 
навыками внедрения 
и реализации 
инновационных 
методик организации 
и руководства 
народным 
художественным 
творчеством на 
местах. 

Способностью к 
научному 
обоснованию 
инновационных 
методик организации 
и руководства 
народным 
художественным 
творчеством; - 
навыками внедрения 
и реализации 
инновационных 
методик организации 
и руководства 
народным 
художественным 
творчеством на 
местах 

ПК-15  
Способен 
анализировать, 
обобщать и 
внедрять опыт 
реализации 

ПК-15. 1 Знает  Традиционные и 
современные 
способы 
сохранения и 
трансляции 
лучших традиций 

Традиционные и 
современные 
способы сохранения 
и трансляции 
лучших традиций 
хореографического 
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культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в 
области 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства, 
народного 
декоративно-
прикладного 
творчества с 
учетом 
трансляции 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
ценностей 
народного 
декоративно-
прикладного 
творчества в 
культурное и 
образовательное 
пространство; – 
способы внедрения 
в культурно-
досуговую и 
образовательную 
деятельность 
лучших 
достижений в 
области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом 

искусства, 
ценностей 
народного 
декоративно-
прикладного 
творчества в 
культурное и 
образовательное 
пространство; – 
способы внедрения 
в культурно-
досуговую и 
образовательную 
деятельность 
лучших достижений 
в области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом 

ПК-15. 2 Умеет Выявлять, 
анализировать, 
обобщать, 
транслировать в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 
передовой опыт 
реализации 
культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом; – 
использовать 
современный 

Выявлять, 
анализировать, 
обобщать, 
транслировать в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 
передовой опыт 
реализации 
культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом; – 
использовать 
современный 
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отечественный и 
зарубежный опыт в 
организации 
художественно-
творческой и 
исследовательской 
деятельности в 
области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом. 

отечественный и 
зарубежный опыт в 
организации 
художественно-
творческой и 
исследовательской 
деятельности в 
области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом 

ПК-15. 3 Владеет Способностью 
выявлять, изучать, 
анализировать, 
обобщать, 
транслировать в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство опыт 
изучения, 
сохранения и 
развития традиций 
в области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом 

Способностью 
выявлять, изучать, 
анализировать 
обобщать, 
транслировать в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство опыт 
изучения, 
сохранения и 
развития традиций в 
области 
хореографического  
искусства, 
педагогической 
деятельности и 
руководства 
хореографическим 
коллективом 

ПК-14 Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 

ПК-14.1 Знает  Традиционные и 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно- 
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры - основные 
ценности 
традиционной 
народной 

Традиционные и 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно- 
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры-основные 
ценности 
традиционной 
народной 
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народного 
художественного 
творчества 

художественной 
культуры и 
мотивирован на 
применение 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и осознает 
значимость их 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 

художественной 
культуры и 
мотивирован на 
применение 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и осознает 
значимость их 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 

ПК-14.2 Умеет   Различать 
традиционные и 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры; - 
систематизировать и 
отбирать наиболее 
эффективные 
радиционные и 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно- 
образовательное и 
информационное 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры - основные 
ценности 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
мотивирован на 
применение 
ценностей 

Различать 
традиционные и 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры; - 
систематизировать и 
отбирать наиболее 
эффективные 
радиционные и 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно- 
образовательное и 
информационное 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры - основные 
ценности 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
мотивирован на 
применение 
ценностей 
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пространство 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и осознает 
значимость их 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 

пространство 
традиционной 
народной народной 
художественной 
культуры и осознает 
значимость их 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 

ПК-14.3 Владеет  Способностью 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
художественного 
творчества. 

Способностью 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
художественного 
творчества. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Научно-исследовательская работа», «Режиссерские основы 
постановки танца», «Современные проблемы хореографической культуры», 
«Теоретические основы композиции урока танца для постановочного процесса».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин : 
«Методология и методы научного исследования народной художественной культуры», 
«Современные стратегии управления и инновационное проектирование в сфере 
народной художественной культуре», «Современные проблемы хореографической 
культуры», прохождении практик: Преддипломная практика, подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  

 
 

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

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

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 
– Контактная работа (всего)  72 

в том числе:  
лекции 14 
семинары  
практические занятия 36 
в т. ч. в форме практической подготовки 2 
мелкогрупповые занятия  
индивидуальные занятия  
консультация в рамках промежуточной 
аттестации (КонсПА) 

2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках 
промежуточной аттестации 

2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

10 
6  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 281 
в т. ч. в форме практической подготовки 10 
– Промежуточная аттестация обучающегося –  

экзамен  
7 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
ра 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) в т. 
ч. с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Название        
Тема 1. 
Художественная 

37 2  4  31  
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форма и её 
компоненты  
Тема 2. Логика и 
приемы соединения 
одного движения 

37 2  4  31  

Тема 3 . 
Интерпретация, 
сочинение, 
составление  
компиляция 
комбинирования 

37 2  4  31  

Контроль 
самостоятельной работы 

      Конс. 6 
ИКР 2 

Итого в I сем. 111 6  12  93 8 
Раздел 2.         
Тема  4. Динамическое 
развитие (от простого  
к сложному) 

37 2  4  31  

Тема5 . 
Композиционная 
система(комбинация, 
этюд, танец), 
основанная на 
динамике ритма 

37 2  4  31  

Тема .6 Принцип 
плоскостного или 
объемного решения. 
 

37 2  4  31  

       Конс 4 
Итого в II сем. 111 6  12  93 4 
Раздел 3.        
Тема7  7 
Архитектоника в 
хореографии 

37 2  4  31  

Тема8 8 
Символистический 
принцип в 
хореографии 

37   4  31  

Тема 9. Композиция 
дивертисментов и 
сюит и действенного 
танца. 
 

37   4  35  

Контроль 
самостоятельной работы 

      Экзамен 
Консультации -
4 
Контроль - 7 
 ИКР - 2 

Экзамен во III  семестре 
 

13       
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Итого в III семестре  
 

111 2  12  97 13 

Всего по  
дисциплине 

333 14  36  281 13 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
П

К
-1

 

П
К

О
-1

1  

П
К

О
-1

2 

П
К

-3
 

1 3 4 5 6 
Раздел 1. Название     
Тема 1. Художественная форма и её 
компоненты 

+    

Тема 2. Логика и приемы соединения 
одного движения (фразы) с другим 

 +   

Тема 3. Интерпретация. Сочинение. 
Составление. Компиляция 
комбинирования 

  +  

Всего по дисциплине     
Раздел 2. Название     
Тема  4. Динамическое развитие (от 
простого к сложному) 

   + 

Тема 5. Композиционная система 
(комбинация, этюд, танец), 
основанная на динамике ритма 

  +  

Тема 6.  Принцип плоскостного или 
объемного решения.  

 +   

Всего по дисциплине.     
Раздел 3. Название     
Тема 7. Архитектоника в 
хореографии 

   + 

Тема 8. Символистический принцип 
в хореографии 

 +   

Тема 9. Композиция дивертисментов 
и сюит и действенного танца. 

+    

Экзамен + + + + 
Всего по дисциплине     

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. 
Тема 1. Художественная форма и её компоненты. Форма как основа 
художественного творчества. Выбор материала. Стилевые тенденции времени. 
Специфическая знаковость хореографии. Признаки семиотической, или знаковой, 
системы. знаковая сфера обозначают ту или иную предметно-духовную 
содержательность. Целость формы произведения – единство совокупности художе-
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ственных средств и приемов. Неповторимость формы и содержания. Средства 
художественного изображения и выражения и системность. Господствующие в 
искусстве формы и эстетическая культура. Оригинальность формы и оригинальность 
замысла. 
Тема 2. Логика и приемы соединения одного движения (фразы) с другим.  
Плавный переход от движения к движению. Последовательность соединения. 
Выделение главного. Соединительные и второстепенные движения. Построение фраз и 
фигур. 
Тема 3. Интерпретация, Сочинение, составление  Компиляция комбинирования. 
Сочинение посредством комбинирования и переработки других хореографических 
произведений. Комбинирование фрагментов произведений других авторов без 
приложения самостоятельного творчества, своих оригинальных мыслей (частный 
случай). Комбинирование техник и видов танца в авторских хореографических 
произведений. Выстраивая последовательность движений, можно воспользоваться 
следующим способом комбинирования: Сочетание традиционных движений; поиск 
новых, необычное сочетание традиционных движений; сочинение своих собственных 
движений.   

Раздел 2. 
Тема 4. Динамическое развитие (от простого к сложному) Определённое завершение 
концовки танцевальной фразы. Хореографическая точка. (ключ, притоп, и т.д.. 
Принципы (правила) развития комбинации (от просто к сложному). Темповое развитие 
(от медленного к быстрому). Ритмическое развитие. Контраст (быстро – пауза), ракурс. 
Варьирование (поиск нюансов, вариантов движения). Видоизменения второстепенных 
элементов одного движения при сохранении его основы, сущности. Принципы 
(правила) варьирования· (изменения положения в пространстве, ракурс тела, рисунок).· 
Изменения ритма, темпа.· Усложнение движения за счёт второстепенных элементов 
(прыжки, вращения, полупальцев. и т. д.).  
Тема 5. Композиционная система (комбинация, этюд, танец), основанная на 
динамике ритма. Два вида повторяемости: метрическая и ритмическая. Метрический 
повтор в танцевальной композиции. Простой метрический ряд танцевальной фразы. 
Сложный метрический ряд танцевальной фразы. Ритмический повтор и форма 
композиционного движения. Динамичность танцевальной формы и ритм. Прикладной 
характер ритма и движение. Аккомпанирующий и взаимодействующий ритм в  
композиции танце. Имманентные свойства танцевального ритма и метра. 
Тема 6. Принцип плоскостного или объемного решения. Приёмы и формы 
композиционного развития внутреннего пространства балетной сцены( фронтальными, 
конструктивными, колористическими и декоративными). Принцип развития 
пространства (по горизонтали или в глубину).  Фронтальный метод композиционного 
построения балетного пространства (хореографические номера, миниатюры, этюды, 
одноактные балеты).   

Раздел 3. 
 

Тема 7. Архитектоника в хореографии. Искусство находить в одном и том же 
художественном объекте нюансы движений, орнаментальность движений, 
пластические интонации, не изменяя при этом основных структурных особенностей 
оригинала. Соразмерное расположение частей. Гармоничное сочетание движений и 
комбинаций в единое целое. Построение танцевальной фразы, фигуры как единого 
целого.  Взаимосвязь танцевальных комбинаций, фигур, определяемых идеей 
хореографического произведения. Оригинальность, индивидуальность, 
неповторимость, современность.  



 

18 
 

Новый подход к созданию танцевальной фразы, фигуры, произведения. 
Тема 8. Символистический принцип в хореографии. Символы - как передача 
классического танцевального наследия. Символы - как артефакты.  Кодировка 
действительности в  танцевальные знаки, которые содержат внутри себя смысловое 
содержание. Символическая действительность. танцевальное пространство  
набора символов, представляющие собой единицу культурной работы. 
Тема 9. Композиция дивертисментов и сюит и действенного танца. Классический, 
характерный и действенный танец средства дивертисментов и сюит. Каноническая 
структура дивертисментов и сюит (Pas de deux, Pas de trios, Pas de quatre). Метрическая 
регулярность классической сюиты. Действенный танец  (Pas d`action) и свобода 
ритмической организации движений. Неустойчивость композиции действенного танца. 
Разнообразие действенных танцев в балетах П.Чайковского и А.Глазунова.  
 
 

 
 
 

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 
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 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и 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 семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
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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 

изучаемой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Художественная 
форма и её 
компоненты 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 2. Тема 2. 
Логика и приемы 
соединения одного 
движения (фразы) с 
другим.  

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 3. 
Интерпретация, 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
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Сочинение, 
составление  
Компиляция 
комбинирования. 
Тема 4. 
Динамическое 
развитие (от простого 
к сложному) 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 5. 
Композиционная 
система (комбинация, 
этюд, танец), 
основанная на 
динамике ритма. 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 6. Принцип 
плоскостного или 
объемного решения. 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 7. 
Архитектоника в 
хореографии. 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 8. 
Символистический 
принцип в 
хореографии. 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

Тема 9. Композиция 
дивертисментов и 
сюит и действенного 
танца. 

Конспект разделов книг, анализ и 
обобщение изученного материала. 

Проверка конспектов 
 

 
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Художественная форма и её компоненты» 

Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Логика и приемы соединения одного 
движения (фразы) с другим» 

Цель работы: Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Интерпретация, Сочинение, составление  
Компиляция комбинирования» 

 
Цель работы: Закрепление пройденного материала 
 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 
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теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Динамическое развитие (от простого к 
сложному» 

Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Композиционная система (комбинация, этюд, 
танец), основанная на динамике ритма» 

Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Принцип плоскостного или объемного 
решения» 

Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Архитектоника в хореографии» 
Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
Цель работы: Закрепление пройденного материала 
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Символистический принцип в хореографии» 
Цель работы: Закрепление пройденного материала  
Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 

теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Композиция дивертисментов и сюит и 
действенного танца»  

Занятие проходит в форме практической подготовки на материалах ЧГИК / 
структурного подразделения института (детская школа искусств, концертно-
творческий отдел) 

 
Цель работы: Закрепление пройденного материала 

Задание и методика выполнения: Сделать конспект разделов книг по данной 
теме. Сделать анализ и обобщение изученного материала. Составить этюд.  

 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / 
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Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
2. Новерр Ж. Ж. Письма о танце/Жан Жорж Новерр; пер. с фр. под ред. А. А. Гвоздева-

СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,2007.-384 с. 
3. Лебедева, Г. Д. Балет: семантика и архитектоника /Галина Лебедева-СПб.; М:Лань; 

Планета Музыки, 2007. - 160 с  
4. Панферов, В. И. Мастерство хореографа: учеб. / В. И. Панферов. – Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств.-Челябинск, 2009 –с.480. 
5. 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 искусств. – 
Челябинск, 2010. – 503 с.  

6. Хореография в зеркале издательской продукции: материалы межрегиональной научно-
практической конференции 17-18 октября 2007 г. – Челябинск: ЧГАКИ, 2007. – 264 с.  
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 
конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Художественная 
форма и её 
компоненты 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 

ПК-13. 1 
 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Художественная 
форма и её 
компоненты» 
– Практическая 
работа № 1. Тема 
«Комбинирование 
техник и видов танца 
авторских 

ПК-13.2  

ПК-13.3  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций) 

Наименование 
оценочного 

средства 

творчеством. хореографических 
произведений» 
 

Тема 2. Логика и 
приемы 
соединения одного 
движения (фразы) 
с другим  
 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством. 

ПК-13. 1 
 
 
 

– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Логика и приемы 
соединения одного 
движения (фразы) с 
другим (с другой 
фразой)» 
– Практическая 
работа № 1. Тема 
«Комбинирование 
техник и видов танца 
авторских 
хореографических 
произведений» 

ПК-13. 2 
 
 
ПК-11. 3 
 

Тема 3. 
Интерпретация, 
Сочинение, 
составление. 

ПК-14 Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
формы и методы 

ПК-14.1 
 
 

– Практическая 
работа № 1. Тема 
«Комбинирование 
техник и видов танца 
авторских 

ПК-14.2 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Компиляция 
комбинирования 
 

трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений народного 
художественного 
творчества 

ПК-14.3 
 

хореографических 
произведений» 
  

Тема 4. 
Динамическое 
развитие (от 
простого к 
сложному 

ПК-15 
Способен 
анализировать, 
обобщать и внедрять 
опыт реализации 
культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в области 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства, 

ПК-15 
знания: научной 
методологии 
исследования и записи 
фольклорных 
произведений и 
традиций. 

– Семинар № 3. 
Тема 
«Динамическое 
развитие (от 
простого к 
сложному)» 
–Практическая 
работа № 2. Тема 
«Взаимосвязь 
танцевальных 
комбинаций, 
фигур, 
определяемых 

ПК-15 
. 
ПК-15 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций) 

Наименование 
оценочного 

средства 

народного 
декоративно-
прикладного 
творчества с учетом 
трансляции 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

идеей 
хореографического 
произведения»  
 

Тема 5. 
Композиционная 
система 
(комбинация, этюд, 
танец), основанная 
на динамике ритма 

ПК-14 
Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений народного 
художественного 
творчества 

ПК-14.1  – Семинар № 4. 
Тема «Сочинение 
текста в 
композициях 
дивертисмента и 
сюиты и 
действенного 
танца» 
–Практическая 
работа № 2. Тема 
«Взаимосвязь 
танцевальных 
комбинаций, 
фигур, 
определяемых 
идеей 
хореографического 
произведения»  
 

ПК-14.2  
ПК-14.3  

Тема 6. Принцип 
плоскостного или 
объемного решения 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством. 

ПК-13.1  
 

–Практическая 
работа № 2. Тема 
«Взаимосвязь 
танцевальных 
комбинаций, 
фигур, 
определяемых 
идеей 
хореографического 
произведения»  
 

ПК-13.2  
 
ПК-13.3  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 7. 
Архитектоника в 
хореографии 

ПК-15 
Способен 
анализировать, 
обобщать и внедрять 
опыт реализации 
культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в области 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
народного 
декоративно-
прикладного 
творчества с учетом 
трансляции 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

ПК-15.1 
 

– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Символы - как 
вскрытие замысла 
хореографического 
произведения» 
 

ПК-15.2 
 
ПК-15.3 
 

Тема 8. 
Символистический 
принцип в 
хореографии. 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством. 

ПК-13.1  
 

– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Символы - как 
вскрытие замысла 
хореографического 
произведения» 
 

ПК-13.2  
 
ПК-13.3  
 

Тема 9. 
Композиция 
дивертисментов и 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, научного 
обоснования 

ПК-13.1  
 

– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Символы - как ПК-13.2 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освоения 

ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций) 

Наименование 
оценочного 

средства 

сюит и 
действенного 
танца. 

внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством. 
 

ПК-13.3  
 

вскрытие замысла 
хореографического 
произведения» 
 

 
 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты 

освоения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Художественная 
форма и её 
компоненты 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, 
научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством) 

ПК-13. 1 
 

Вопросы к зачету (1 
семестра): 
№ 1,7, 2 
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

ПК-13. 2 
 

ПК-13. 3 
 

Тема 2. Логика и 
приемы 
соединения одного 
движения (фразы) 
с другим  
 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, 
научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством) 

ПК-13. 1 
 

Вопросы к зачету (1 
семестра): 
№ 5, 6, 11 
Вопросы к экзамену 
(№ 3семестра): 10  
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

ПК-13. 2 
ПК-13. 3 
 

Тема 3. 
Интерпретация, 
Сочинение, 

ПК-14 Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 

ПК-14. 1 
 

Вопросы к зачету (1 
семестра): 
№ 3 ПК-14. 2 
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составление  
Компиляция 
комбинирования 
 

формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
художественного 
творчества 

ПК-14. 3 
 

Вопросы к экзамену 
(№ 3семестра): 
1,6,7,8,9,21 
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

Тема 4. 
Динамическое 
развитие (от 
простого к 
сложному 

ПК-15 
Способен 
анализировать, 
обобщать и 
внедрять опыт 
реализации 
культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в области 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства, 
народного 
декоративно-
прикладного 
творчества с 
учетом трансляции 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

ПК-15.1 
 

Вопросы к зачету (2 
семестра): 
№ 8, 14 
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

ПК-15.2 
 
ПК-15.3 
 

Тема 5. 
Композиционная 
система 
(комбинация, 

ПК-13  
Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 

ПК-13. 1 
 

Вопросы к зачету (2 
семестра): 
№ 4, 9, 10 
Вопросы к экзамену 

ПК-13. 2 
ПК-13. 3 
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этюд, танец), 
основанная на 
динамике ритма 

формы и методы 
трансляции в 
современное 
культурно-
образовательное и 
информационное 
пространство 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
художественного 
творчества 

(№ 3семестра): 
11,12,13,14,15,16,17,18 
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

Тема 6. Принцип 
плоскостного или 
объемного 
решения. 

ПК-13  
Владеет способами 
разработки, 
научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством.) 

ПК-13. 1 
 

Вопросы к зачету (2 
семестра): 
№ 12, 13 
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

ПК-13. 2 
ПК-13. 3 
 

Тема 7. 
Архитектоника в 
хореографии. 

ПК-15 
Способен 
анализировать, 

ПК-15.1 
 

Вопросы к экзамену ( 
3семестра) : 
Вопросы к экзамену ПК-15.2 
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обобщать и 
внедрять опыт 
реализации 
культурно-
досуговых и 
образовательных 
проектов в области 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства, 
народного 
декоративно-
прикладного 
творчества с 
учетом трансляции 
ценностей 
традиционной 
народной 
художественной 
культуры и 
достижений 
народного 
творчества в 
современное 
культурное и 
образовательное 
пространство 

ПК-15.3 
 

(№ 3семестра): 19, 20, 
23, 24 
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

 

Тема 8. 
Символистический 
принцип в 
хореографии. 

ПК-13 
Владеет способами 
разработки, 
научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 
инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством. 

ПК-13. 1 
 

Вопросы к экзамену 
(№ 3семестра)  
Вопросы к экзамену 
(№ 3семестра): 2, 3, 
22, 25,  
Практико-
ориентированное 
задание: на выбор 
преподавателя 

ПК-13. 2 
ПК-13. 3 
 

Тема 9. 
Композиция 
дивертисментов и 
сюит и 
действенного 
танца. 

ПК-13 
Владеет 

способами 
разработки, 
научного 
обоснования 
внедрения в методик 
организации и 
руководства 

ПК-13. 1 
 

Вопросы к экзамену 
(№ 3семестра)  
Вопросы к экзамену 
(№ 3семестра): 4, 5, 
26, 27,28 
 

ПК-13. 2 
ПК-13. 3 
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инновационных 
практику народным 
художественным 
творчеством. 

 
 
 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые 
результаты 

освоения 
ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
ПК-13 

 
– понимает все виды 
созданного 
хореографического 
произведения;  
– применяет результаты 
анализа известных и 
собственных сочинений 
хореографического текста;  
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 
способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК-14 – понимает высокую 
социальную и 
профессиональную 
активность, социальную 
адаптацию к изменяющимся 
условиям современного 
мира; 
– применяет высокую 
социальную и 
профессиональную 
активность, социальную 
адаптацию к изменяющимся 
условиям современного 
мира; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 
способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях 
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деятельности 
ПК-15 – понимает основы 

построения композиции 
танца: правил и приемов 
организации пространства 
сценического танца; 
– применяет результаты 
анализа известных и 
собственных сочинений 
хореографического текста; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и 
способами профессиональной 
деятельности. Демонстрирует 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

 Устный опрос  

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих 
эффективному освоению 
компетенций. 

Самостоятельная работа  
 

Промежуточный 
(аттестационный) этап 
формирования компетенций 

Оценивание 
сформированности 
компетенций по отдельной 
части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 
полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 
определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 
умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 
материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных 
практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все 
дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся 
продемонстрировал результат на уровне осознанного владения 
учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 
деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в 
практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель
но 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать 
освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения 
практикоориентированных задач. 

Неудовлетворите
льно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 
контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой 
системой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 
практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие 
вопросы. 

 
 

Таблица 11 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы9 

 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по 

номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 
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Оценка по 
номинальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Стилевые особенности хореографического текста и тенденции 

времени.  
 ПК-15 

2 Специфическая знаковость хореографии.  ПК-15, ПК-13 
3 Признаки семиотической, или знаковой, системы в 

хореографии как знаковая сфера.  
ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

4 Целость формы произведения как единство совокупности 
художественных средств и приемов.  

ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

5 Неповторимость формы и содержания ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

6 Особенности построение фраз и фигур. ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

7 Сочинение посредством комбинирования и переработки других 
хореографических произведений. 

ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

8 Комбинирование фрагментов произведений других авторов без 
приложения самостоятельного творчества, своих оригинальных 
мыслей. 

ПКО-11, ПК-
3 ПК-13; ПК-

14; ПК-15 
9 Комбинирование техник и видов танца в авторских 

хореографических произведений.  
ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

10 Выстраивая последовательность движений, как процесс 
комбинирования 

ПК-15 

11 Ритмическое развитие в сочинении хореографического текста ПК-15 
12 Контраст, ракурс и особенности положения танцевальных ПК-15 
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комбинаций в сценическом пространстве. 
13 Варьирование как поиск нюансов и вариантов танцевальных 

комбинаций и движения. 
ПК-15 

14 Принципы (правила) варьирования· (изменения положения в 
пространстве, ракурс тела, рисунок танца).· 

ПК-15 

15 Два вида повторяемости: метрическая и ритмическая при 
сочинении танцевальных фраз.  

ПК-15 

16 Метрический повтор в танцевальной композиции.  ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

19 Ритмический повтор и форма композиционного движения. 
Динамичность танцевальной формы и ритм.  

ПК-15 

20 Прикладной характер ритма и танцевального движения.  ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

21 Особенности поиска в одном и том же танцевальной 
композиции нюансы движений, орнаментальность движений, 
пластические интонации.  

ПКО-12, ПК-
3 

22 Соразмерность расположение танцевальных фраз и фигур ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

23 Гармоничное сочетание движений и комбинаций в единое 
целое. 

ПКО-12, ПК-
3 ПК-13; ПК-

14; ПК-15 
24 Взаимосвязь танцевальных комбинаций, фигур, определяемых 

идеей хореографического произведения.  
ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

25 Особенности создания оригинальности, индивидуальности, 
неповторимости, современности танцевальных композиций.  

ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

26 Новый подход к созданию танцевальной фразы, фигуры, 
произведения. 

ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

27 Символы - как передача классического танцевального 
наследия.  

ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

28 Кодировка действительности в  танцевальные знаки 
посредством смыслового содержания танцевальной 
композиции.  

ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

29 Каноническая структура танцевальных дивертисментов и сюит ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

30 Метрическая регулярность танцевальной классической сюиты. ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

 
 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Сочинить рисунок танца и развести его на иллюстраторов  ПК-13; ПК-
14; ПК-15 

 
2 Составить танцевальные комбинации из 5 движений  
3 Развести этюд в форме используя каноническую структуру  
4 Поставить вариацию на основе «чистых» движений 
5 Развести этюд, используя символы танцевальных движений  в 
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форме дуэта на современную музыку 
6 Сочинить комбинацию, используя соразмерность движений 
7 Сделать интерпретацию текста известного концертного номера  
8 Сочинить комбинации в разнообразных стилях  
9 Создать этюд, используя метрический повтор   

10 Сочинить этюд в разнообразных жанрах  
11 Сочинить комбинацию с переработкой других произведений 

 
 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине не предусмотрены 

 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы не предусмотрены 
 

 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий не предусмотрены 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Комбинирование техник и видов танца 
авторских хореографических произведений»  

творческое задание  
Задание выполняется в форме практической подготовки на ЧГИК/ структурного 

подразделения института (детская школа искусств, концертно-творческий отдел) 
 

Цель работы – освоить технику постановки танца авторских произведений. 
Задание и методика выполнения: на основе авторских приемов создать этюд. 
Практическая работа № 2. Тема «Взаимосвязь танцевальных комбинаций, фигур, 

определяемых идеей хореографического произведения»  
творческое задание 

Цель работы – соединение танцевальных комбинаций и фигур посредством 
идеи хореографического произведения. 
Задание и методика выполнения: создать этюд на основе пяти комбинаций и трех 
танцевальных фигур.  
 

Практическая работа № 3. Тема «Символы - как вскрытие замысла 
хореографического произведения»  

творческое задание 
Цель работы – использования содержание символов танцевального 

произведения. 
Задание и методика выполнения: создать этюд на основе содержания символов 
танцевального движения.  

 



 

37 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
не предусмотрены 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) не предусмотрены 
 

 
 

6.3.4.5. Тестовые задания не предусмотрены 
 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. 
Обучающийся должен: (выбрать и добавить) 

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

4. Во время промежуточной аттестации используются: (выбрать и добавить) 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
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– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. 1 Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Ю. Никитин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2019. — 520 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112744 . 
— Загл. с экрана. 

2. Панферов, В.И. Искусство хореографа [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 
дисциплине «Мастерство хореографа» / Челяб. гос. ин-т культуры, В.И. Панферов .— 
Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 321 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-576-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/631981 
 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Пример оформления 
Базы данных: 
Выбрать из списка или добавить 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
 
Информационные справочные системы:  
Гарант,  
Консультатнт+ 
 

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия 
могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: указать название (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
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обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 
группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 
освоения образовательных программ, 
выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, 
определяемые учебным планом. Зачеты 
служат формой проверки качества 
выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических 
и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение 
срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять 
главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления 
теоретических знаний и отработки навыков 
и умений, способности применять знания 
при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, сам. работы) 

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 
поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара или 
практического 
занятия) 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, музыкальные инструменты, станки для танца, 
сценический реквизит, одежда сцены, зеркальные панели, тематические стенды) и 
техническими средствами обучения (компьютерная техника, мультимедийное 
оборудование, лабораторное оборудование, звукотехническое и световое оборудование, 
проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

Задания по самостоятельной работе № 9, а также задания практических заданий 
№ 1 выполняются в форме практической подготовки на базе ЧГИК детской школы 
искусств, концертно-творческий отдел  
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