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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.07.01 Тренаж классического танца 
 

2 Цель дисциплины Формирование физической культуры личности, способности на-

правленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психо-

физической подготовки и самоподготовки к будущей профессио-

нальной деятельности. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- изучении научных и практических основ физической культу-

ры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к фи-

зической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физиче-

ское самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
- освоение  системы практических умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление здоровья, психического бла-

гополучия, развития и самосовершенствования психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовленности, определяющей психофизическую готов-

ность студентов к будущей профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкуль-

турно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
- постепенном и последовательном укреплении здоровья, по-

вышении уровня физической работоспособности; 
- устранение функциональных отклонений и недостатков в 

физическом развитии, ликвидации остаточных явлений после за-

болеваний, развитии компенсаторных функций, повышении не-

специфической устойчивости организма к неблагоприятным воз-

действиям окружающей среды; 
- развитие основных физических качеств, обучении двига-

тельным навыкам; 
- приобретение знаний и навыков по основам гигиены и самокон-

троля. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-8 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: определяет место физической культуры в обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
умения: классифицирует средства и методы повышения физиче-

ской подготовленности и укрепления здоровья 
навыки и (или) опыт деятельности: выбирает средства и мето-

ды общей и специальной физической подготовленности и укреп-

ления здоровья 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в академических часах – 328 

7 Разработчики Л. Д. Ивлева, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики хореографии, С. В. Тараторин, доцент кафедры педаго-

гики хореографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

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 ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8) 

знания: определяет 

место физической 

культуры в обеспе-

чении полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

знания: оценивает ме-

сто физической культуры 

в обеспечении полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности. 

знания: обосновыва-

ет место физической 

культуры в обеспече-

нии полноценной со-

циальной и профес-

сиональной деятель-

ности. 

умения: классифи-

цирует средства и 

методы повышения 

физической подго-

товленности и укре-

пления здоровья 

 

умения: применяет 

средства и методы по-

вышения физической 

подготовленности и ук-

репления здоровья; 

демонстрирует освое-

ние практических умений 

умения: регулирует 

средства и методы 

повышения физиче-

ской подготовленно-

сти и укрепления здо-

ровья; совмещает 

опыт творческого ис-

пользования физкуль-

турно-спортивной 

деятельности с про-

фессиональной 

навыки и (или) 

опыт деятельности:  

выбирает средства 

и методы общей и 

специальной физиче-

ской подготовленно-

сти и укрепления 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: диффе-

ренцирует средства и ме-

тоды общей и специаль-

ной физической подго-

товленности и укрепле-

ния здоровья; 

демонстрирует освое-

ние системы практиче-

ских навыков. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претирует средства и 

методы общей и спе-

циальной физической 

подготовленности, 

самоконтроля и укре-

пления здоровья; ус-

танавливает мотива-

ционно-ценностное 

отношение к здорово-

му образу жизни;  

обосновывает потреб-

ность в регулярных 

занятиях физической 

культурой 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Тренаж классического танца» входит в вариативную часть учебного 

плана. 
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Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности», «Танец и ме-

тодика преподавания: классический танец»,  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерство 

хореографа», «Образцы танцевального репертуара», «Современные направления в хорео-

графии», «Танец и методика преподавания: классический танец», прохождении практик, 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 328 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 328 328 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  328 32 

в том числе:   
лекции − − 
семинары − − 
практические занятия 328 32 
мелкогрупповые занятия − − 
индивидуальные занятия − − 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) - 284 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего ча-

сов по учебному плану): 
 12 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема 1. Общепод- 12 − − 12 − − Текущий кон-  
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готовительные уп-

ражнения как осно-

ва разносторонней 

физической подго-

товки обучающего 

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

Тема 2. Упражне-

ния общего воздей-

ствия с участием 

наибольшего числа 

мышечных групп 

12 − − 12 − −  

Тема 3. Профес-

сиональная спор-

тивная гимнастика 

12 − − 12 − −  

Итого в 1 сем. 36 − − 36 − −   

Раздел 2. Оздоровительный тренинг 
Тема 4. Функцио-

нальный тренинг 
12 − − 12 − − 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 5. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

координации дви-

жений 

12 − − 12 − −  

Тема 6. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

гибкости 

12 − − 12 − −  

Итого в 2 сем. 36 − − 36 − −   

Раздел 3. Функциональный тренинг 
Тема 7. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

силовых возмож-

ностей 

12 − − 12 − − 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 8. Комплекс 

упражнений на-

правленный на по-

становку корпуса и 

профилактику на-

рушений осанки 

12 − − 12 − −  

Тема 9. Специали-

зированные упраж-

нения на развитие 

общей выносливо-

сти 

12 − − 12 − −  

 

 

Итого в 3 сем. 36 − − 36 − −   

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 
Тема 10. Трениров-

ка мышц рук и 

плечевого пояса 

12 − − 12 − − 
Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 11. Трениров-

ка мышц ног 
12 − − 12 − −  

Тема 12. Укрепле-

ние мышц спины 
12 − − 12 − −  

Итого в 4 сем. 36 − − 36 − −  зачет 

Раздел 5. Функциональный тренинг 



 

10 

 

Тема 13. Комплек-

сы упражнений для 

снижения веса 

14 − − 14 − − 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 14. Специали-

зированные упраж-

нения на развитие 

силовых возмож-

ностей 

20 − − 20 − −  

Тема 15. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

гибкости 

20 − − 20 − −  

Итого в 5 сем. 54 − − 54 − −   

Раздел 6. Атлетическая гимнастика 
Тема 16. Специали-

зированный ком-

плекс упражнений 

для укрепления 

мышц спины и 

брюшного пресса 

22 − − 22 − − 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 17. Профес-

сиональная трени-

ровка для мышц 

ног 

14 − − 14 − −  

Тема 18. Развитие 

силовой выносли-

вости 

18 − − 18 − −  

Итого в 6 сем. 54 − − 54 − −  зачет 

Раздел 7. Функциональный тренинг 
Тема 19. Развитие 

силовых возмож-

ностей  

14 − − 14 − − 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 20. Развитие 

координации дви-

жений 

12 − − 12 − −  

Тема 21. Развитие 

гибкости 
14 − − 14 − −  

Итого в 7 сем. 40 − − 40 − −   

Раздел 8.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема 22. Общепод-

готовительные уп-

ражнения как осно-

ва разносторонней 

физической подго-

товки обучающего-

ся 

12 − − 12 − − 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема23.Спортивно-

прикладная гимна-

стика. Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика.  
Производственная 

гимнастика. Физ-

культурная пауза 

12 − − 12 − −  

Тема 24. Упражне-

ния общего воздей-

12 − − 12 − −  
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ствия с участием 

наибольшего числа 

мышечных групп 

Итого в 8 сем. 36 − − 36 − −  зачет 

Всего по  

дисциплине 
328 − − 328 − −   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема 1. Общепод-

готовительные уп-

ражнения как осно-

ва разносторонней 

физической подго-

товки обучающего 

12 − − 4 − 8 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 2. Упражне-

ния общего воздей-

ствия с участием 

наибольшего числа 

мышечных групп 

12 − − − − 12  

Тема 3. Профес-

сиональная спор-

тивная гимнастика 

12 − − − − 12  

Итого в 1 сем. 36 − − 4 − 32   

Раздел 2  Оздоровительный тренинг 
Тема 4. Функцио-

нальный тренинг 
12 − − 2 − 10 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 5. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

координации дви-

жений 

12 − − 2 − 10  

Тема 6. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

гибкости 

8 − − − − 8  

Зачет 4        

Итого в 2 сем. 36 − − 4 − 28  4 час. 

Раздел 3. Функциональный тренинг 
Тема 7. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

силовых возмож-

ностей 

12 − − 2 − 10 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 8. Комплекс 

упражнений на-

правленный на по-

12 − − 2 − 10  
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становку корпуса и 

профилактику на-

рушений осанки 
Тема 9. Специали-

зированные упраж-

нения на развитие 

общей выносливо-

сти 

12 − − − − 12  

Итого в 3 сем. 36 − − 4 − 32   

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 
Тема 10. Трениров-

ка мышц рук и 

плечевого пояса 

12 − − − − 12 
Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 11. Трениров-

ка для мышц ног 
12 − − − − 12  

Тема 12. Укрепле-

ние мышц спины 
12 − − 4 − 8  

Итого в 4 сем. 36 − − 4 − 32   

Раздел 5. Функциональный тренинг 
Тема 13. Комплек-

сы упражнений для 

снижения веса 

12 − − 2 − 10 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 14. Специали-

зированные упраж-

нения на развитие 

силовых возмож-

ностей 

12 − − 2 − 10 

Тема 15. Специали-

зированные упраж-

нения для развития 

гибкости 

12 − − − − 12 

Итого в 5 сем. 36 − − 4 − 32   

Раздел 6. Атлетическая гимнастика 
Тема 16. Специали-

зированный ком-

плекс упражнений 

для укрепления 

мышц спины и 

брюшного пресса 

12 − − 2 − 10 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 17. Профес-

сиональная трени-

ровка для мышц 

ног 

12 − − 2 − 10  

Тема 18. Развитие 

силовой выносли-

вости 

8 − − − − 8  

Зачет 4        

Итого в 6 сем. 36 − − 4 − 28  4 час. 

Раздел 7. Функциональный тренинг 
Тема 19. Развитие 

силовых возмож-

ностей.  

20 − − 2 − 18 
Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 20. Развитие 

координации дви-

жений 

20 − − 2 − 18  
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Тема 21. Развитие 

гибкости 
14 − − − − 14  

Итого в 7 сем. 54 − − 4 − 50   

Раздел 8.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема 22. Общепод-

готовительные уп-

ражнения как осно-

ва разносторонней 

физической подго-

товки обучающего-

ся 

18 − − 2 − 16 

Текущий кон-

троль, провер-

ка выполнения 

практического 

занятия 

 

Тема 

23.Спортивно-

прикладная гимна-

стика. Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика.  
Производственная 

гимнастика. Физ-

культурная пауза 

20 − − 2 − 18  

Тема 24. Упражне-

ния общего воздей-

ствия с участием 

наибольшего числа 

мышечных групп 

16 − − − − 16  

Зачет 4      
 

 

Итого в 8 сем. 58 − − 4 − 50  4 час. 

Всего по  

дисциплине 
328 − − 32 − 284   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды ком-

петенций 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

ОК-8 

1 2 3 4 
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 1. Общеподготовительные упражнения как основа 

разносторонней физической подготовки обучающего 

12 + 1 

Тема 2. Упражнения общего воздействия с участием наи-

большего числа мышечных групп 
12 + 1 

Тема 3. Профессиональная спортивная гимнастика 12 + 1 
Раздел 2 Оздоровительный тренинг 

Тема 4. Функциональный тренинг 12 + 1 
Тема 5. Специализированные упражнения для развития ко-

ординации движений 
12 + 1 

Тема 6. Специализированные упражнения для развития 

гибкости 
12 + 1 

Раздел 3. Функциональный тренинг 

Тема 7. Специализированные упражнения для развития си-

ловых возможностей 
12 + 1 
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Тема 8. Комплекс упражнений направленный на постановку 

корпуса и профилактику нарушений осанки 
12 + 1 

Тема 9. Специализированные упражнения на развитие об-

щей выносливости 

12 + 1 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 
Тема 10. Тренировка мышц рук и плечевого пояса 12 + 1 

Тема 11. Тренировка мышц ног 12 + 1 

Тема 12. Укрепление мышц спины 12 + 1 

зачет  + 1 

Раздел 5. Функциональный тренинг 
Тема 13. Комплексы упражнений для снижения веса 14 + 1 

Тема 14. Специализированные упражнения на развитие си-

ловых возможностей 

20 + 1 

Тема 15. Специализированные упражнения для развития 

гибкости 

20 + 1 

Раздел 6. Атлетическая гимнастика 
Тема 16. Специализированный комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса 

22 + 1 

Тема 17. Профессиональная тренировка для мышц ног 14 + 1 

Тема 18. Развитие силовой выносливости 18 + 1 

зачет  + 1 

Раздел 7. Функциональный тренинг 
Тема 19. Развитие силовых возможностей  14 + 1 

Тема 20. Развитие координации движений 12 + 1 

Тема 21. Развитие гибкости 14 + 1 

Раздел 8.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема 22. Общеподготовительные упражнения как основа 

разносторонней физической подготовки обучающегося 

12 + 1 

Тема 23. Спортивно-прикладная гимнастика. Утренняя ги-

гиеническая гимнастика. Производственная гимнастика. 

Физкультурная пауза 

12 + 1 

Тема 24. Упражнения общего воздействия с участием наи-

большего числа мышечных групп 

12 + 1 

зачет  + 1 

Всего по дисциплине 328 27  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая  

подготовка (ППФП) 

Тема 1. Общеподготовительные упражнения как основа разносторонней фи-

зической подготовки обучающегося. Экзерсис у станка. Изучение позиций ног – I, II, III, 

IV, IV; позиций рук – подготовительное положение, 1, 3, 2 (проводится у станка и на сере-

дине зала). Grands plie и demi-plie в I, II, III, V и IV позициях. Battements tendus: с I и V по-

зиции в сторону;  с demi-plie в сторону, вперед, назад;  с опусканием пятки во II позицию, 

переход с опорной ноги с I и V  позиций;  passe par terre. Battements tendus jetes:  с I и V;  с 

demi-plie;  piques в сторону, вперед, назад. Preparation к Demi-rond de jambe par terre en 

dehors et en dedans, тоже на demi-plie. Plie-soutenus вперед, в сторону, назад. Положение 

ноги sur le cou-de-pied вперед, назад, с  обхватом. Battements fondus,  soutenus носком в пол 

и на 45°. Battements retires sur le cou-de-pied и на 90°. Battements frappes, рetits battements 
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sur le cou-de-pied, doubles frappes носком в пол и на 30°. Rond de jambe en l'air en dehors et 

en dedans. Battements releves lents на 45° и на 90° с I и V позиций в сторону, вперед, назад. 

Battements developpes:  вперед, в сторону, назад;  passes со всех направлений. Grands 

battements jetes с I и V позиций вперед. Releves на полупальцы в I, II и V позициях с вытя-

нутых ног. Pas de bourree suivi без продвижения, с переменой ног (стоя лицом к станку).  

Полуповорот (demi-detourne) в V позиции к станку и от станка с переменой ног на полу-

пальцах, и полный поворот (detourne).  

Тема 2. Упражнения общего воздействия с участием наибольшего числа мы-

шечных групп. Экзерсис на середине зала. Grands plies в I, II, V позициях en face et 

epaulement. I, II, III -е port de bras. Battements tendus, jetes: с I и V позиций во всех направ-

лениях; с опусканием пятки во II позицию с I и V позиций; с demi-plie во II позицию без 

перехода с опорной ноги и с переходом;   passe par terre;  piques. Demi-rond et rond de jambe 

par terre en dehors et en dedans. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

PIie-soutenus. Battements fondus, soutenus носком в пол во всех направлениях на 45°. Petits 

battements sur le cou-de-pied. Battements doubles frappes носком в пол, на 30°. Rond de jambe 

en l’air en dehors et en dedans. Battements releves lents на 45°, 90°.Battemerns developpes. 

Grands battements jetes с I и V. Releves на полупальцы в I, II и V позициях с вытянутых ног 

и с demi-plie.Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону. Pas de bour-

ree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement. Temps lie par terre вперед и назад. 

Полуповорот (demi-detourne) в V позиции с переменой ног на полупальцах.  

Тема 3. Профессиональная спортивная гимнастика. Allegro. Temps saute пo I, II, 

и V позициям.Changement de pieds. Pas echappe во II позицию. Pas assemble с открыванием 

ноги в сторону, назад en face. Pas glissade в сторону. Pas balance. Sissonne fermee в сторону. 

Sissonne simple. Petit pas chasse en face вперед. Pas jete. Трамплинные прыжки по I и II по-

зициям. Сценический pas de basque. 

Составление и выполнение комплексов общеразвивающих упражнений тренажа 

классического танца. Упражнения для улучшения осанки, общеразвивающие гимнастиче-

ские упражнения для различных частей тела и групп мышц, оказывающих общее воздей-

ствие на организм. Вводная гимнастика: общеразвивающие гимнастические упражнения 

для сокращения периода «вырабатывания» задания организующего характера, упражне-

ния, оказывающие воздействие на различные части тела, специальные упражнения, сход-

ные с предстоящим характером работы. Составление и практическое выполнение ком-

плексов индивидуально и с группой. Общеразвивающие гимнастические упражнения, 

способствующие снятию наступившего утомления и поддержанию высокой работоспо-

собности, упражнения в потягивании, упражнения для отдельных частей тела, не прини-

мавших участие в трудовых процессах, упражнения, упражнения, оказывающие общее 

воздействие на организм – ходы, подскоки, прыжки, приседания с последующим перехо-

дом на ходьбу, дыхательные упражнения (выполняются на месте), упражнения на рас-

слабление для мышечных групп, принимающих активное участие в трудовых процессах, 

упражнения, имитирующие трудовые процессы. Составление и практическое выполнение 

комплексов индивидуально и с группой. 

 

Раздел 2. Оздоровительный тренинг 

Тема 4. Функциональный тренинг. Выполнение комплекса упражнений на раз-

витие чувства равновесия. Выполнение комплекса упражнений с собственным весом.  

Формирование навыков исполнения движений на позы: croisee, effaces, ecartee впе-

ред и назад и II arabesques носком в пол на вытянутой ноге и на demi-plie (по мере усвое-

ния позы вводятся в различные упражнения). Battements tendus:  с demi-plie в IV позиции 

без перехода и с переходом с опорной ноги;  double (с двойным опусканием пятки во II 

позицию);  во всех маленьких и больших позах. Battements tendu jetes:  в маленьких и 

больших позах;  balancoire en face. Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей 

стопе и на полпальцах; rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе. Batte-
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ments fondus:  en face на полупальцах;  в маленьких позах на всей стопе носком в пол, на 

45° и на полупальцах;  с plie-releve en face и в маленьких позах;  double на всей стопе и на 

полупальцах. Battements soutenus на полупальцах во всех направлениях en face и в малень-

ких позах, носком в пол и на 45°. Battements; doubles frappes во всех направлениях на по-

лупальцах. Petits battements sur le cou-de-pied на полупальцах. Pas tombe на месте, другая 

нога в положении sur le cou-de-pied. Pas coupe на всю стопу и на полупальцы. Rond de 

jambe en jambe en l’air en dehors et en dedans на полупальцах. Petit temps releve en dehors et 

en dedans на всей стопе и с окончанием на полупальцы. Battements releves lents на 90° et 

battements developpes:  в позах croisée, effacée, ecartee вперед и назад, attitude effacée et 

croisee, I, II, III arabesques; passt при переходе из позы в позу. Demi-rond de Jambe et grand 

rond de jambe на 90° en dehors et en dedans. Grands battements jetes в больших позах, pointes 

en face и в позах. Releves на полупальцы:  в IV позиции;  с работающей ногой в положении 

sur le cou-de-pied;  с работающей ногой, поднятой на 45°. Поворот (detourne) к станку и от 

станка в V позиции с переменой ног, начиная с вытянутых ног и с demi-plie.Поворот 

fouette en dehors et en dedans на 1/2 круга из позы в позу с носком на полу, на вытянутой 

ноге и на demi-plie. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 поворота, начиная нос-

ком в пол. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции.  

Тема 5. Специализированные упражнения для развития координации движе-

ний. Развитие необходимых двигательных качеств и умений, управлений динамикой дви-

жения, ритмом выполнения, развитие двигательных и зрительных анализаторов, выраба-

тывая мышечные ощущения. Чередование интенсивности заданий для развития чувства 

движения, скорости, времени, амплитуды, темпа и ритма. 

Освоение движений экзерсиса у станка на полупальцах, развитие силы ног, устой-

чивости, подготовка к вращениям. Большие и маленькие позы: croisee, effaces, ecartee впе-

ред и назад и II arabesques носком в пол на вытянутой ноге и на demi-plie (по мере усвое-

ния позы вводятся в различные упражнения). Battements tendus:  с demi-plie в IV позиции 

без перехода и с переходом с опорной ноги;  double (с двойным опусканием пятки во II 

позицию);  во всех маленьких и больших позах. Battements tendu jetes:  в маленьких и 

больших позах;  balancoire en face. Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей 

стопе и на полпальцах; rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе. Batte-

ments fondus, soutenus, frappes, doubles frappes:  en face на полупальцах;  в маленьких позах 

на всей стопе носком в пол, на 45° и на полупальцах;  с plie-releve en face и в маленьких 

позах;  double на всей стопе и на полупальцах. во всех направлениях на полупальцах. Petits 

battements sur le cou-de-pied на полупальцах. Pas tombe на месте. Pas coupe на всю стопу и 

на полупальцы. Rond de jambe en jambe en l’air en dehors et en dedans на полупальцах. Petit 

temps releve en dehors et en dedans на всей стопе и с окончанием на полупальцы. Battements 

releves lents на 90° et battements developpes:  в позах croisée, effacée, ecartee вперед и назад, 

attitude effacée et croisee, I, II, III arabesques; passt при переходе из позы в позу. Demi-rond 

de Jambe et grand rond de jambe на 90° en dehors et en dedans. Grands battements jetes в 

больших позах, pointes en face и в позах. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/2 круга 

из позы в позу с носком на полу, на вытянутой ноге и на demi-plie. Soutenu en tournant en 

dehors et en dedans на 1/2 поворота, начиная носком в пол; полный поворот.Preparation к 

pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V позиции.  

Тема 6. Специализированные упражнения для развития гибкости. Использова-

ние упражнений на растягивание в динамическом и статическом режиме. Упражнения для 

увеличения гибкости и подвижности в суставах. 

Перегибы корпуса назад и в сторону (стоя лицом к станку).  

I-е и III-е port de bras исполняются с ногой, вытянутой на носок вперед, назад и в 

сторону, III-е port de bras исполняется с demi-plie на опорной ноге. Temps lie par terre с пе-

регибом корпуса. Поза IV arabesque носком в пол. IV - е и V -е port de bras и port de bras с 

наклоном корпуса в сторону. 

III-е port de bras с ногой, вытянутой на носок назад на plie (с растяжкой) без пере-
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хода с опорной ноги и с переходом. 

 

Раздел 3. Функциональный тренинг 

 

Тема 7. Специализированные упражнения для развития силовых возможно-

стей Выполнение комплекса упражнений на развитие чувства равновесия. Освоение 

demi-rond de jambe на 90° из позы в позу на середине зала; подготовка к вращениям на од-

ной ноге; исполнение движений en tournaut на двух ногах по 1/2 поворота. Grands plies в 

IV позиции epaulement croise et effacée. Battements tendus:  demi-plie в IV позиции без пе-

рехода с опорной ноги и с переходом;  в маленьких и больших позах;  double (с двойным 

опусканием пятки во II позицию). Battements tendus jetes:  в маленьких и больших позах;  

piques в позах. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie. Demi-rond de 

jambe на 45° en dehors et en dedans на всей стопе. Battements fondus:  в маленьких позах 

носком в пол и на 45°;  с plie-releve en face и в маленьких позах;  double en face. Battements 

soutenus en face и в маленьких позах носком в пол и на 45° на всей стопе. Battements 

frappes в маленьких позах носком в пол и на 30°. Battements doubles frappes в маленьких 

позах носком в пол и на 30°. Petits battements sur le cou-de-pied. Rond de jambe en l'air en 

dehors et en dedans. Battements releves lents et battements developpes. Grands battements jetes 

в больших позах 

Тема 8. Комплекс упражнений направленный на постановку корпуса и про-

филактику нарушений осанки. Allegro. Temps saute no IV позиции. Grand changement de 

pieds. Petit changement de pieds. Changement de pieds en tournant на 1/4 и 1/2 поворота.Grand 

pas echappe на II и IV позиции на croisée et effacée. Pas echappe на II и IV позиции с окон-

чанием на одну ногу, другая нога в положении sur le cou-de-pied. Pas assemble с открыва-

нием ноги вперед, назад en face и на croisee et effacee. Double pas assemble. Sissonne simple 

en face и в маленьких позах. Pas jete с открыванием ноги в сторону; вперед и назад – фа-

культативно. Pas glissade во всех направлениях en face и в маленьких позах. Pas coupe. Pas 

chasse во всех направлениях en face и в маленьких позах. Pas de chat. Sissonne fermee en 

face и в позах. Sissonne ouverte par developpe на 45° en face и в позах. Pas de basque вперед 

и назад. Pas balance en tournant пo 1/4 круга. Temps leve в позах I и II arabesques (сцениче-

ский sissonne). Pas echappe battu (в конце года). Tour en l'air (мужской класс, индивидуаль-

но). 

Тема 9. Специализированные упражнения на развитие общей выносливости. 

Выполнение упражнений для мышц спины и брюшного пресса (использование как мелких 

групп мышц, так и крупных).  

Releves на полупальцы:  в IV позиции croisee et effacee;  с работающей ногой в по-

ложении sur le cou-de-pied.Pas tombe на месте, другая нога в положении sur lе cou-de-pied и 

pas coupe на всю стопу. Pas de bourree:  без перемены ног, с продвижением из стороны в 

сторону носком в пол и на 45°; (pas de coutté);  ballotte на effacee et croisee носком в пол и 

на 45°. Поворот (detourne) в V позиции с переменой ног, начиная с вытянутых ног и с 

demi-plie. Preparation к pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans с V и II позиций. 

Soutenus en tournant en dehors et en dedans (1/2 поворота) с продвижением в сторону; пол-

ный. Glissade en tournant en dehors et en dedans (1/2 поворота) с продвижением в сторону.  

Battements releves lents et battements developpes:  во всех больших позах, кроме IV 

arabesque;  passe en face и при переходе из позы в позу. Demi-rond de jambe на 90° en dehors 

et en dedans en face. Grands battements jetes в больших позах, pointes en face и в позах.  

 

 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика  
Тема 10. Тренировка мышц рук и плечевого пояса. Работа над выразительно-

стью, пластичностью рук корпуса. Развитие координации в сочетании различных движе-

ний рук и ног. Grands plies с port de bras (без работы корпуса). Battements tendus pour 
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batterie. Rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на полупальцах и на demi-plie. 

Battements fondus:  double на полупальцах; с plie-releve и demi-rond и rond de jambe на 45° 

en face из позы в позу;  на 90° en face (на всей стопе и на полупальцах). Battements soutenus 

на 90° во всех направлениях en face (на всей стопе и на полупальцах). Battements frappes 

вo всех позах на полупальцах и с releve на полупальцы. Battements doubles frappes:  во всех 

позах на полупальцах; с releve на полупальцы;  во всех направлениях и позах с окончани-

ем в demi-plie. Pas tombe с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и 

на 45°. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans с окончанием в demi-plie.  Battements 

releves lents et battements developpes во всех направлениях en face и в позах с подъемом на 

полупальцы и на demi-plie; с demi-plie и переходом с ноги на ногу. Demi-rond de jambe на 

90° en dehors et en dedans на demi-plie; grand rond de jambe на demi-plie – факультативно. 

Grands battements jetes passe par terre с окончанием на носок вперед и назад.  Soutenus en 

tournant en dehors et en dedans (целый поворот), начиная носком в пол и на 45° со всех на-

правлений. Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans, работающая нога в поло-

жении sur le cou-de-pied, и с приема pas tombe.  

Тема 11. Тренировка мышц ног. Экзерсис на пальцах. Развитие устойчивости, 

четкого исполнения движений на пальцах; освоение полуповоротов и поворотов; форми-

рование навыков соединения различных движений в комбинации. Releve по IV позиции en 

face, croisee et effacee. Pas echappe в IV позиции croisee et effacee; pas echappes во II и IV 

позиции; с окончанием на одну ногу, другая нога в положении sur le cou de pied вперед 

или назад. Pas assemble soutenu с открыванием ноги вперед, в сторону и назад en face и в 

позах. Pas de bourree с переменой ног с окончанием в epaulement. Pas de bourree без пере-

мены ног, с продвижением из стороны в сторону носком в пол и на 45° (pas de coutté). Pas 

de bourree ballotte на croisee et effacee носком в пол и на 45°. Pas de bourree suivi в малень-

ких и больших позах с продвижением в сторону, вперед, назад и en tournant. Pas couru 

вперед и назад en face et epaulement. Temps lie par terre вперед и назад. Sissonne simple en 

face и в позах. Полуповорот (demi-detourne) и поворот (detourn) в V позиции. Sus-sous в 

маленьких и больших позах.  Pas jete на месте с открыванием ноги в сторону; с продвиже-

нием вперед, в сторону и назад, другая нога в положении sur le cou-de-pied. Pas coupe; pas 

coupe-ballonne с открыванием ноги в сторону. 

Тема 12. Тренировка для мышц спины. Основу развития мышц спины составля-

ют базовые упражнения. Особое внимание надо обратить на полную амплитуду движе-

ний, медленный подъем и опускание. Экзерсис у станка. Освоение техники мелких дви-

жений в быстром темпе; изучение поворотов fouette на 1/4 и 1/2 поворота; формирование 

навыков исполнения pirouette с различных приемов.Battements doubles frappes с поворотом 

на 1/4 и 1/2 круга. Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face et epaulement. 

Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans с plie-releve et releve на полупальцы. Battements 

releves lents et battements developpes en face и в позах:  на полупальцах;  с plie-reieve;  с 

plie-releve et demi-rond dejambe en face и из позы в позу.  Battements developpes 

ballottes.Releve на полупальцы, работающая нога поднята в любом направлении на 90° en 

dehors et en dedans на demi-plie. Demi u grand rond de jambe developpe на полупальцах en 

face и из позы в позу. Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans. Grands battements jetes 

developpes («мягкие» battements) на всей стопе.  
 

Раздел 5. Функциональный тренинг 

Тема 13. Комплексы упражнений для снижения веса. Упражнения для снижения 

веса. Изучение движений экзерсиса en tournat; развитие умения ориентироваться в про-

странстве при исполнении медленных поворотов из позы в позу; освоение техники вра-

щения. Battements tendus en tournant en dehors et en dedans. Battements tendus jetes en 

tournant en dehors et en dedans по 1/8, 1/4 круга. Rond de jambe par terre en tournant en dehors 

et en dedans по 1/8, 1/4 круга. Rond de jambe на 45° на полупальцах, на demi-plie и с plie-

releve. Battements fondus на 90° en face и в позах на полупальцах. Battements soutenus на 
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90°еn face и в позах на полупальцах. Petits pas jetes en tournant no 1/2 поворота с продви-

жением в сторону.  Battements frappes в позах на полупальцах. Battements doubles frappes в 

позах на полупальцах.  Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans с окончанием в demi-

plie и с plie-releve.  

Тема 14. Специализированные упражнения на развитие силовых возможно-

стей. Экзерсис на пальцах. Releves по I, II и V позициям.  Pas echappe во II позицию с I и V 

позиций. Pas assemble sоutenu en face (с открыванием ноги в сторону). Pas de bourree с пе-

ременой ног en face. Pas de bourree suivi en face на месте и с продвижением в сторону et en 

tournant.Pacouru вперед и назад. Pas glissade в сторону. 

 Изучение движений на пальцах с продвижением, освоение техники вращений (pir-

ouettes, tours).Pas echappe en tournant на II и IV позиции по1/2 поворота. Pas de bourree en 

tournant en dehors et en dedans:  с переменой ног;  dessus-dessous. Soutenu en tournant en 

dehors et en dedans, начиная из позы на 45°. Pas glissade en tournant с продвижением по 

прямой и диагонали (в количестве 4–8). Sissonne ouverte на 45° в позах с продвижением. 

Pas tombe из позы в позу на 45°. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах без 

продвижения. Pas.jete в большие позы. Releves на одной ноге в позах (без продвижении), 

другая нога на 45° (по 2–4–8) и 90° (по 2–4).  Releves en tournant на одной ноге по 1/4 и 1/2 

поворота, другая нога в положении sur le cou-de-pied.  Pas balonne с продвижением во всех 

направлениях и позах).  

Тема 15. Специализированные упражнения для развития гибкости. Alle-

gro.Освоение техники заносок; начало изучения больших прыжков; формирование навы-

ков исполнения прыжков с продвижением с различных приемов. Pas echapps battu с ус-

ложненной заноской.Pas echappe battu с окончанием на одну ногу. Pas assemble battu. En-

trechat-trois.Entrechat-cinq. Pas brise вперед и назад (мужской класс).Temps leve с ногой, 

поднятой на 45° во всех направлениях и позах. Pas assemble с продвижением с приемов, 

pas glissade, coupe – шаг. Pas jete с продвижением с ногой, поднятой на 45° во всех на-

правлениях и позах. Sissonne ouverte на 45° в маленьких позах с продвижением. Grand 

sissonne ouverte во всех позах (без продвижения). Pas emboite en tournant по 1/2 поворота 

на месте и с продвижением. Rond de jambe en l'air saute с приема sissonne ouverte.  Pas jete 

ferme so всех направлениях и позах.  
 

Раздел 6. Атлетическая гимнастика 

Тема 16. Специализированные упражнения для мышц брюшного пресса. Ком-

плексная тренировка прямой мышцы и косых мышц брюшного пресса. Тренировка мышц 

нижней части спины для различного уровня физической подготовки. Упражнения для раз-

вития мышц брюшного пресса. 

Battements releves lents et battements deveioppes en face и в больших позах на полу-

пальцах и с plie-releve; в IV arabesque и ecartee с подъемом на полупальцы и в demi-plie. 

Demi-rond de jambe developpe en face из позы в позу на полупальцах, на demi-plie и plie-

releve. Pas tombe:  на месте с полуповоротом en dehors et en dedans, работающая нога в по-

ложении sur le cou-de-pied,  из позы в позу на 45°. Tour lent en dehors et en dedans:  во всех 

больших позах; из позы в позу через passe на 90°. Grands battements jetes:  в позу IV ara-

besque; developpes («мягкие» battements) en face и в позах. Pas de bourree dessus-dessous en 

tournant en dehors et en dedans. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 круга с 

ногой, поднятой вперед или назад на 45°.  

Allegro. Entrechat-quatre с продвижением. Pas assemble en tournant (по 1/4 поворота). 

Double pas assemble battu. Pas brise вперед и назад. Pas jete battu. Pas ballotte носком в пол, 

к концу года – на 45°. Pas failli вперед и назад. Sissonne fondue. Grande sissonne ouverte во 

вcех направлениях и позах с продвижением.  Sissonne simple en tournant en dehors et en 

dedans. Sissonne ouverte par eveloppe en tournant en dehors et en dedans с окончанием в сто-

рону на 45°. Rond de jambe en l'air saute en dehors et en dedans. Grand pas assemble в сторону 

и вперед с приемов: с V позиции, coupe-шага, pas glissade, sissonne tombee, developpe-
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tombee вперед. Grand pas jete вперед в позах: attitude croisee, III arabesques с V позиции и 

coupe – шага; attitude effacee I и II arabesques с V позиции, coupe-шага и pas glissade. Grand 

pas chat. Temps leve в позах на 90°. Pas cabriole на 45° вперед и назад с приемов: coupe-

шаг, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombee (мужской класс). Temps glisses (сколь-

зящее продвижение вперед и назад на demi-plie) в позах I, II и III arabesques. Pas emboites 

en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. Tours еn lair.).   

Тема 17. Профессиональная тренировка для мышц ног. Освоение техники по-

луповоротов и поворотов на одной ноге с приема plie-releve; изучение силовых движений 

экзерсиса с большой амплитудой. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans:  double на 

всей стопе, на полупальцах и с окончанием в demi-plie;  на 90° на всей стопе (1–2 ronds). 

Battements deveioppes:  tombe en face и в позах, оканчивая носком в пол и на 90°;  с корот-

ким balance. Grands battements jetes:  на полупальцах;  developpes («мягкий» battements) на 

полупальцах;  balancoir (вперед и назад);  passe на 90°. Полуповорот en dehors et en dedans 

из позы в позу через passe на 45° и 90° на полупальцах и с plie-releve.Поворот fouette en 

dehors et en dedans на 1/2 круга с ногой, поднятой вперед или назад на 90° на полупальцах 

и с plie-releve.  

Освоение техники исполнения сложных движения с большой амплитудой. Temps 

lie на 90° с tour tire – bouchon en dehors et en dedans.  Pirouettes en dehors et en dedans с V, 

IV, II позиций и temps releve с окончанием в позы на 45°, 90°. Pirouettes en dehors et en de-

dans, начиная из позы на 45° и 90° и заканчивая в IV и V позиции (1–2 pirouettes). 

Pirouettes en dehors et en dedans с temps saute no V позиции (1–2 pirouettes). Tours fouette на 

45° (по 8–16). Tours en dehors et en dedans вo всех больших позах с IV и II позиции. Tours 

en dehors et en dedans во всех больших позах с приема pas tombe. Tours en dehors et en 

dedans в больших позах с plie-releve (подряд 2–4 движения). Tours chaines (16 tours). Rond 

de jambe en l'air en dehors et en dedans на 90° и с окончанием и позы на полупальцах (1–2 

ronds). Port de bras (с работой корпуса) во всех позах на 90°. Grands battements jetes с пово-

ротом fouette en dehors et en dedans на 1/2 круга. 

Тема 18. Развитие силовой выносливости. Комплексная тренировка прямой 

мышцы и косых мышц брюшного пресса. Тренировка мышц нижней части спины для раз-

личного уровня физической подготовки. Упражнения для развития мышц брюшного прес-

са. 

Экзерсис на середине зала. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en 

dedans сV позиции. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans, начиная с открытой 

ноги в сторону на 45°.  Tour tire-bouchon en dehors et en dedans с V позиции.  

Pirouettes en dehors et en dedans с V, II и IV позиций с окончанием в V, IV позиции. 

Preparation к tours в больших позах en dehors et en dedans с, IV и II позиций.Tours chaines (в 

количестве 4–8). Pirouettes en dehors с V позиции по 1 подряд (в количестве 4–6). Pirouette 

с V позиции en dehors et en dedans. Поворот fouette en dehors et en dedans с ногой, поднятой 

вперед или назад на 45°.  Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 и полный пово-

рот, начиная со всех направлений на 90° и больших поз. 

Освоение техники исполнения grand fouette в различные позы; изучение новых 

приемов исполнения tours и pirouettes. Ronds de jambe en l'air en dehors et en dedans:  en 

tournant с releve на полупальцы и на полупальцах;  на 90° на полупальцах и с окончанием 

позы. Grands battements jetes:  на полупальцах; developpes («мягкие» battements) на полу-

пальцах;  balances a la seconde в I и V позициях. Grand fouette eafface вперед и назад. Grand 

fouette en tournant en dehors et en dedans в III arabesque и en dehors в позу croisee вперед. 

Tours en l'аir (мужской класс, по одному туру подряд 2 раза). 

 

Раздел 7. Функциональный тренинг  
Тема 19. Развитие силовых возможностей. На задней поверхности бедра распо-

ложена двуглавая мышца бедра, основной функцией которой является сгибание ноги в ко-

ленном суставе. Мышцы бедер – самые крупные, и следовательно,  самые сильные мыш-
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цы тела человека. 

Квадрицепс расположен на передней поверхности бедра и отвечает за разгибание 

ноги. Выполнение упражнений для развития мышц бедра. 

Экзерсис на пальцах. Rond de jambs en l'air en dehors et en dedans на 90°. Grande 

sissonne ouverttе в позу arabesque со скользящим проскоком вперед. Renverse en croise en 

dehors et en dedans. Grand fouette en tournant в III arabesque и en dedans в позу croise вперед. 

Grand fouette en tournant en dedans в attitude croisee (итальянское). 

Прыжки на пальцах. Temps leve sur le cou-de-pied вперед и назад с продвижением в по-

зах. Изучение grand fouette на пальцах. 

Овладение техникой различных вращений на пальцах. Petits pas jetes en tournant по 

1/2 поворота с продвижением в сторону. Sissonne ouverte на 45° en tournant en dehors et en 

dedans на 1/4 и 1/2 поворота. Grande sissonne ouverte во всех направлениях и позах с про-

движением. Pas tombe из позы в позу на 90°. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans. 

Повороты fouette en dehors et en dedans на 1/4 круга из позы в позу с ногой, поднятой на 

45° и 90°. Releves на одной ноге в позах на 45° и 90° с продвижением вперед (по 2–4–6). 

Soutenu en tournant en debars et en dedans на 1/2 круга и полный поворот, начиная из позы 

на 90°. Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (по 8–16). Прыжки на паль-

цах: pas emboites en face на месте и с продвижением (4–8) emboite. 

Тема 20. Развитие координации движений. Развитие необходимых двигательных 

качеств и умений, управлений динамикой движения, ритмом выполнения, развитие двига-

тельных и зрительных анализаторов, вырабатывая мышечные ощущения. Чередование ин-

тенсивности заданий для развития чувства движения, скорости, времени, амплитуды, тем-

па и ритма. Освоение техники различных вращений. Double rond de jambe en l’air en dehors 

et en dedans. Releves на одной ноге в позах на 45° и 90° с продвижением еn tournant en 

dehors et en dedans на 1/4 и 1/2 поворота. Grand fouette en face с coupe-шаг, оканчивая в по-

зы attitude effacee, I и II arabesques. Grand fouette en efface вперед и назад. Grand battements 

jetes во всех направлениях и позах. Pirouettes en dehors c V позиции с продвижением впе-

ред по диагонали. Pirouettes en dehors с ногой в положении sur le cou-de-pied (не ставя ногу 

в V позицию, по 4–8). Pirouettes en dehors в позе attitude на 45° вперед по одному подряд 

(не ставя ногу в V позицию, по 4–8). Tour en dedans в больших позах a la seconde, attitude, 

arabesque, tire – bouchon с приемов: coupe – шаг, pas tombe, с IV позиции. Tours chaines (16 

tours). Pas emboites en tournant с продвижением в сторону и по диагонали. Tours fouettes на 

45°. Temps leve в позах attitude croisee et effacee на 45° с продвижением. Pirouettes en dehors 

et en dedans с IV позиции (1, 2 pirouettes).  Pirouettes en dehors с V позиции по одному под-

ряд (в количестве 4–6).  Tours chaines. Прыжки на пальцах. Temps saute пo V позиции с 

продвижение во всех направлениях. Changement de pieds с продвижением во всех направ-

лениях en tournant. Половина tour en dehors et en dedans с plie-releve с ногой вытянутой 

вперед или назад на 45° и 90°.Tour tire-bouchon en dehors et en dedans из положения ноги, 

открытой на 90°.Tour fouette на 45° en dehors et en dedans.  

Тема 21. Развитие гибкости. Использование упражнений на растягивание в дина-

мическом и статическом режиме. Упражнения для увеличения подвижности в суставах. 

Temps lie par terre с pirouette en dehors et en dedans. Повороты en dehors et en dedans 

из позы в позу через passe на 45° с plie-reieve. Pirouettes en dehors et en dedans V, II, и IV 

позиций с окончанием позы носком в пол (2 pirouettes). Pirouettes en dehors et en dedans с 

pas echappe на II и IV позиции (1–2 pirouettes). Pirouettes en dehors et en dedans с ногой в 

положении sur le cou-de-pied attitude 45° вперед (по 2–4–6, не ставя ноги в V позицию). 

Pirouette sur le cou-de-pied et tour tire – bouchon en dehors et en dedans с grand pile по I и V 

позициям.Pirouettes en dehors et en dedans с pas tombe. Tours fouettes на 45° (по 8). Tours в 

больших позах:  со II позиции en dehors et en dedans a la seconde;с IV позиции en dedans a 

la seconde. I и II arabesques, attitude effacee, croisee вперед; с IV позиции en dehors III 

arabesques, attitude croisee. Pirouettes en dehors с degage пo прямой и диагонали (по 4–8). 

Pirouettes en dedans с coupe – шага. Наклон и подъем корпуса в I arabesque. Port de bras (с 
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работой корпуса) в позах на 90°.  

 

Раздел 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
 

Тема 22. Общеподготовительные упражнения как основа разносторонней фи-

зической подготовки обучающегося. Упражнения для развития силы основных мышеч-

ных групп хореографа. Упражнения для развития быстроты движений. Упражнения для 

развития подвижности в тазобедренных суставах. Упражнения на расслабление. Специ-

альные упражнения для совершенствования техники танца.  
Экзерсис на середине зала. Battements fondus en tournant en dehors et en dedans пo 

1/4 круга. Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face et epaulement. Ronds de 

jambe en l'air en dehors et en dedans:  double на всей стопе, на полупальцах и с окончанием в 

demi-plie;  en tournant на всей стопе по 1/8 и 1/4 поворота,  на 90° на всей стопе (1–2 ronds). 

Battements releves lents и battements developpes в позах в IV arabesque и ecartee на попу-

пальцах и с plie-releve. Battements developpes:  tombes en face и в позах, оканчивая носком 

в пол и на 90°;  ballottes. Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face и из 

позы в позу на полупальцах, на demi-plie и с plie-releve. Tour lent en dehors et en dedans в 

больших позах:  на demi-plie;  из позы в позу (с работой корпуса). Grands battements jetes c 

passe на 90°. Grand port de bras-preparation к tours в больших позах. Grand fouette en face с 

coupe-шага, оканчивая в attitude effacee, I и II arabesques. по прямой и диагонали 

(pirouettes-piques, по 4–8). Tours chaines (в количестве 8–16). Pirouettes en dehors et en 

dedans с V и IV позиции (2 pirouettes). Pirouettes en dehors с V позиции по одному подряд 

(по 8–12). Pirouettes en dehors et en dedans с приема pas tombe. Pirouettes en dehors с degage 

пo прямой и диагонали (по 4–8). Pirouettes en dedans с coupe-шага по прямой и диагонали 

(pirouettes-piques, 4–8). Tours fouettes на 45° (в количестве 4–8). Tours chaines.  

Тема 23. Спортивно-прикладная гимнастика. Утренняя гигиеническая гимна-

стика. Производственная гимнастика. Физкультурная пауза. Allegro Изучение боль-

ших прыжков en tournant; освоение техники исполнения pas cabriole с различных приемов. 

Pas jete fondu. Pas brise dessus-dessous. Double ronds de jambe en l'air saute en dehors et en 

dedans. Pas soubresaut. Grand pas assemble battu. Grand pas assemble en tournant с продвиже-

нием в сторону с coupe-шага и с продвижением по диагонали вперед и назад с приемов: 

coupe-шаг, pas chasse. Sissonne ouverte en tournant пo1/2 поворота en dehors et en dedans с 

продвижением во всех позах на 45°. Sissonne tombee en tournant en dehors et en dedans. 

Grand pas jete вo всех позах со всех приемов. Grand jete pas de chat. Pas jete passe на 45° и 

90° вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas сouru, sisonne tombee. Pas cabriole на 45° впе-

ред и назад с приемов: sissonne ouverte, coupe-шаг, pas glissade, sissonne tombee. Grand 

fouette saute en face из позы в позу. Grands pas jetes en tournant с croise с приема tombe-

coupe назад (мужской класс). Tours en l'air (2 tours, мужской класс).  Grand pas assemble en 

tournant. Grande sissonne renversee en dehors et en dedans. Grande sissonne ouverte en tournant 

en dehors et en dedans с продвижением во всех позах. Pond de jambe en l'air saute на 45° en 

dehors et en dedans. Grand pas jete passe с броском ноги в сторону и окончанием в позы 

croisee et effacee вперед и назад. Grand pas jete в позы I и II arabesques с продвижением по 

кругу со всех приемов. Pas de ciseaux. Pas jete entrelace (перекидное jete) на efface et croise 

по прямой линии и по диагонали с приемов: coupe-шаг, pas chasse. Grand pas de basque. 

Grand fouette saute en tournant en dedans в I и III arabesques (мужской класс). Grand cabriole 

вперед и назад во всех позах с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissonne tombee. Grand 

fouette cabriole в позы I и II arabesques, effaces назад в III и IV arabesques с продвижением 

по диагонали. Saut de bаsque в сторону и по диагонали с приемов: coupе-шаг, pas chasse. 

Grand pas jete en tournant с croise с приема tombe-coupe назад. Pas jete par terre en tournant в 

I arabesque по диагонали. Sissonne tombee на efface et croise пo диагонали подряд («блин-

чики»). Grand pas jete en tournant подряд по диагонали; по кругу. Tours en l'air с окончани-

ем в IV позицию (2 tours). 
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Тема 24. Упражнения общего воздействия с участием наибольшего числа мы-

шечных групп. Упражнения для развития максимальной силы, скоростно-силовых ка-

честв, взрывной силы. Освоение техники исполнения сложных силовых движений, вра-

щений в больших позах. Grand fouette en tournant en dedans в позу I arabesque и en dehors в 

позу effacee вперед. Renverse en croise en dehors et en dedans. Pirouettes en dehors et en 

dedans с IV, II и V позиций. Pirouettes en dehors et en dedans с pas assemble. Tours en dehors 

et en dedans в больших позах со всех приемов. Grands pirouettes a la seconde en dehors (8 – 

мужской класс). Grand fouette en tournant en dedans в attitude croisee (итальянское по 4 

fouette). Средства развития общей выносливости: физические упражнения циклического 

характера в зонах умеренной и большой мощности (продолжительность от нескольких 

минут до 60–90 мин.) при глобальном функционировании мышц, вызывающие макси-

мальную производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, 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 практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных 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 мате-

риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной лите-

ратурой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение за-

даний, 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, 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: 
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знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-

рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

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

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Таблица 5  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Самостоятельная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
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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. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

ния образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 1. Общеподгото-

вительные упражнения 

как основа разносто-

ронней физической 

подготовки обучающе-

го 

способность ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

знания: определяет ме-

сто физической культу-

ры в обеспечении пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Практическая работа № 

1. Тема «Общеподгото-

вительные упражнения 

как основа разносторон-

ней физической подго-

товки обучающегося» 
умения: классифициру-

ет средства и методы 

повышения физической 

подготовленности и 

укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбира-

ет средства и методы 

общей и специальной 

физической подготов-

ленности и укрепления 

здоровья 

Тема 2. Упражнения 

общего воздействия с 

участием наибольшего 

числа мышечных групп 

Те же Те же Практическая работа № 

2. Тема «Упражнения 

общего воздействия с 

участием наибольшего 

числа мышечных групп»  
Тема 3. Профессио-

нальная спортивная 

гимнастика 

Те же Те же Практическая работа № 

3. Тема «Профессио-

нальная спортивная 

гимнастика»  
Раздел 2. Оздоровительный тренинг 

Тема 4. Функциональ-

ный тренинг 
Те же Те же Практическая работа № 

4. Тема «Функциональ-

ный тренинг»  
Тема 5. Специализиро- Те же Те же Тема «Специализиро-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ванные упражнения для 

развития координации 

движений 

ванные упражнения для 

развития координации 

движений»  

Тема 6. Специализиро-

ванные упражнения для 

развития гибкости 

Те же Те же Практическая работа № 

6. Тема «Специализиро-

ванные упражнения для 

развития гибкости»  
Раздел 3. Функциональный тренинг 

Тема 7. Специализиро-

ванные упражнения для 

развития силовых воз-

можностей 

Те же Те же Практическая работа № 

7. Тема «Специализиро-

ванные упражнения для 

развития силовых воз-

можностей»  

Тема 8. Комплекс уп-

ражнений направлен-

ный на постановку 

корпуса и профилакти-

ку нарушений осанки 

Те же Те же Практическая работа № 

8. Тема «Комплекс уп-

ражнений направленный 

на постановку корпуса и 

профилактику наруше-

ний осанки»  

Тема 9. Специализиро-

ванные упражнения на 

развитие общей вынос-

ливости 

Те же Те же Практическая работа № 

9. Тема «Специализиро-

ванные упражнения на 

развитие общей вынос-

ливости»  
Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Тема 10. Тренировка 

мышц рук и плечевого 

пояса 

Те же Те же Практическая работа № 

10. Тема «Тренировка 

мышц рук и плечевого 

пояса» 

Тема 11. Тренировка 

мышц ног 

Те же Те же Практическая работа № 

11. Тема «Тренировка 

для мышц ног»  

Тема 12. Укрепление 

мышц спины 

Те же Те же Практическая работа № 

12. Тема «Укрепление 

мышц спины»  
Раздел 5. Функциональный тренинг 

Тема 13. Комплексы 

упражнений для сни-

жения веса 

Те же Те же Практическая работа № 

13. Тема «Комплексы 

упражнений для сниже-

ния веса»  

Тема 14. Специализи-

рованные упражнения 

на развитие силовых 

возможностей 

Те же Те же Практическая работа № 

14. Тема «Специализи-

рованные упражнения на 

развитие силовых воз-

можностей»  

Тема 15. Специализи-

рованные упражнения 

для развития гибкости 

Те же Те же Практическая работа № 

15. Тема «Специализи-

рованные упражнения 

для развития гибкости»  
Раздел 6. Атлетическая гимнастика 

Тема 16. Специализи- Те же Те же Практическая работа № 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

рованный комплекс 

упражнений для укреп-

ления мышц спины и 

брюшного пресса 

16. Тема «Специализи-

рованный комплекс уп-

ражнений для укрепле-

ния мышц спины и 

брюшного пресса»  

Тема 17. Профессио-

нальная тренировка для 

мышц ног 

Те же Те же Практическая работа № 

17. Тема «Профессио-

нальная тренировка для 

мышц ног»  

Тема 18. Развитие си-

ловой выносливости 

Те же Те же Практическая работа № 

18. Тема «Развитие си-

ловой выносливости»  
Раздел 7. Функциональный тренинг 

Тема 19. Развитие си-

ловых возможностей  

Те же Те же Практическая работа № 

19. Тема «Развитие си-

ловых возможностей»  

Тема 20. Развитие ко-

ординации движений 

Те же Те же Практическая работа № 

20. Тема «Развитие ко-

ординации движений»  

Тема 21. Развитие гиб-

кости 

Те же Те же Практическая работа № 

21. Тема «Развития гиб-

кости»  
Раздел 8.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 22. Общеподгото-

вительные упражнения 

как основа разносто-

ронней физической 

подготовки обучающе-

гося 

Те же Те же Практическая работа № 

22. Тема «Общеподгото-

вительные упражнения 

как основа разносторон-

ней физической подго-

товки обучающегося»  
Тема 23.Спортивно-

прикладная гимнасти-

ка. Утренняя гигиени-

ческая гимнастика.  
Производственная гим-

настика. Физкультур-

ная пауза 

Те же Те же Практическая работа № 

23. Тема «Спортивно-

прикладная гимнастика. 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Производ-

ственная гимнастика. 

Физкультурная пауза» 

Тема 24. Упражнения 

общего воздействия с 

участием наибольшего 

числа мышечных групп 

Те же Те же Практическая работа № 

24. Тема «Упражнения 

общего воздействия с 

участием наибольшего 

числа мышечных групп»  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 1. Общеподгото-

вительные упражнения 

как основа разносто-

ронней физической 

подготовки обучающе-

го 

способность ис-

пользовать мето-

ды и средства фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

знания: определяет место фи-

зической культуры в обеспече-

нии полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 
умения: классифицирует сред-

ства и методы повышения фи-

зической подготовленности и 

укрепления здоровья 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выбирает средства и 

методы общей и специальной 

физической подготовленности 

и укрепления здоровья 

Тема 2. Упражнения 

общего воздействия с 

участием наибольшего 

числа мышечных групп 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 3. Профессио-

нальная спортивная 

гимнастика 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Раздел 2. Оздоровительный тренинг 

Тема 4. Функциональ-

ный тренинг 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 5. Специализиро-

ванные упражнения для 

развития координации 

движений 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 6. Специализиро-

ванные упражнения для 

развития гибкости 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Раздел 3. Функциональный тренинг 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 7. Специализиро-

ванные упражнения для 

развития силовых воз-

можностей 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 8. Комплекс уп-

ражнений направлен-

ный на постановку 

корпуса и профилакти-

ку нарушений осанки 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 9. Специализиро-

ванные упражнения на 

развитие общей вынос-

ливости 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Тема 10. Тренировка 

мышц рук и плечевого 

пояса 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 11. Тренировка 

мышц ног 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 12. Укрепление 

мышц спины 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Раздел 5. Функциональный тренинг 

Тема 13. Комплексы 

упражнений для сни-

жения веса 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 14. Специализи-

рованные упражнения 

на развитие силовых 

возможностей 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 
Тема 15. Специализи-

рованные упражнения 

для развития гибкости 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 
Раздел 6. Атлетическая гимнастика 

Тема 16. Специализи-

рованный комплекс 

упражнений для укреп-

ления мышц спины и 

брюшного пресса 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий:: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 17. Профессио-

нальная тренировка для 

мышц ног 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 18. Развитие си-

ловой выносливости 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Раздел 7. Функциональный тренинг 

Тема 19. Развитие си-

ловых возможностей  
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 20. Развитие ко-

ординации движений 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 21. Развитие гиб-

кости 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Раздел 8.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 22. Общеподгото-

вительные упражнения 

как основа разносто-

ронней физической 

подготовки обучающе-

гося 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 23.Спортивно-

прикладная гимнасти-

ка. Утренняя гигиени-

ческая гимнастика.  
Производственная гим-

настика. Физкультур-

ная пауза 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

Тема 24. Упражнения 

общего воздействия с 

участием наибольшего 

числа мышечных групп 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(4, 6, 8 семестр): 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1-4; 
Сдача нормати-

вов 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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 компе-

тенций 

Формы контроля 

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

Знания: Имеет представле-

ние о роли физической 

культуры в социальной 

деятельности  

Описывает физические уп-

ражнения для укрепления 

здоровья, повышения рабо-

тоспособности 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: Называет средства Описывает средства и мето- Практическое занятие 
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и методы физической 

культуры для достижения 

профессиональных целей  

ды физической культуры 

для достижения профессио-

нальных целей 

Умения: Называет средст-

ва и методы для самораз-

вития и самосовершенст-

вования 

Демонстрирует (составляет) 

программу саморазвития и 

самосовершенствования 

(физического); владеет тер-

минологией физической 

культуры 

Навыки: Создает различ-

ные программы (комплек-

сы физических упражне-

ний) на различные группы 

мышц, исходя из целей 

профессиональной дея-

тельности, с использова-

нием типовых образцов. 

Обосновывает применение 

различных программ (ком-

плексов физических упраж-

нений) на различные груп-

пы мышц, исходя из целей 

профессиональной деятель-

ности. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: Называет средства 

и методы физической 

культуры для достижения 

профессиональных целей  

Описывает средства и мето-

ды физической культуры 

для достижения профессио-

нальных целей 

Зачет  
Сдача нормативов, выполнение прак-

тико-ориентированных заданий на 

уровне понимания. 
Умения: Называет средст-

ва и методы для самораз-

вития и самосовершенст-

вования 

Демонстрирует (составляет) 

программу саморазвития и 

самосовершенствования 

(физического); владеет тер-

минологией физической 

культуры 

Навыки: Создает различ-

ные программы (комплек-

сы физических упражне-

ний) на различные группы 

мышц, исходя из целей 

профессиональной дея-

тельности, с использова-

нием типовых образцов. 

Обосновывает применение 

различных программ (ком-

плексов физических упраж-

нений) на различные груп-

пы мышц, исходя из целей 

профессиональной деятель-

ности. 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет (выполнение практико-ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: выполнение нормативов на 

максимальный балл 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: выполнение практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оцен-

ки.  

 

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 
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Зачтено  Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-

ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

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

тов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при исполнении движений классического 

тренажа. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных си-

туациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практикоориентированных задач. 
Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 

по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в исполнении, не умеет приме-

нять знания на практике. 

 

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  

устное выступление  

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ  
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснованы.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы.  

 

Представ-

ление  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

Представляе-

мая информа-

ция системати-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
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зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

вана и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные с 

привидением 

примеров и/или  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Итог  

 

практическое (практико-ориентированное) задание 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Зачтено обучающийся правильно, в соответствии с методикой исполняет 

движения тренажа классического танца (экзерсис у станка, на сере-

дине, прыжки, пальцевая техника) 
Не зачтено обучающийся не достаточно владеет методикой исполнения движе-

ний классического тренажа 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного практического уро-

ка, на котором обучающиеся демонстрируют навыки исполнения программных движений, 

предложенные преподавателем 

 

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 Теоретические вопросы к зачету 
Код 

компетенций 

1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации не предусмот-

рены. 
 

 

 



 

35 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Примерные практико-ориентированные задания 
Код 

компетенций 

1. Продемонстрировать экзерсис классического танца у станка и на се-

редине 

ОК-8 

2. Исполнить тренаж пальцевой техники  ОК-8 

3. Показать  технику вращательных движений  ОК-8 

4. Продемонстрировать экзерсис классического танца на середине зала ОК-8 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

рефератов по дисциплине 

Тема реферата выбирается обучающимся самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем.  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине «Тренаж классического танца» учебным планом 

не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Тренаж классического танца» учебным 

планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
 

Практическая работа № 1. Тема «Общеподготовительные упражнения как основа разно-

сторонней физической подготовки обучающегося»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – подготовка организма к более объёмным физическим нагрузкам. 

Задание и методика выполнения: 

1.Выполнение движений экзерсиса классического танца у станка.  

2. Выполнение комплекса упражнений по классическому танцу. 

Все комплексы выполняются поточным или серийно-поточным методом, без пауз. 

Особое внимание уделять технике выполнения упражнений. В конце урока обязательно 

выполнить упражнения на растягивание. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Упражнения общего воздействия с участием наибольше-

го числа мышечных групп»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – Совершенствования необходимых двигательных качеств с участием 

наибольшего числа мышечных групп, профилактики травматизма. 2. Подготовка организма к 

активизации основных функциональных систем организма для врабатывания в трудовой и 

учебный процесс. 3. Научить составлять комплекс упражнений тренажа классического 

танца. 4. Снятие наступившего утомления, оптимизация оперативной работоспособности. 

Задание и методика выполнения. 
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1. Выполнение движений классического тренажа. 

Большинство движений должно носить динамический характер и выполняться 

свободно, с широкой амплитудой, чаще в форме конкретных заданий. Например, взмах 

ногой до уровня головы, прыжок и мягкое  приземления и т. п. 

При выполнении упражнений следует изменять их временные и пространствен-

ные параметры. 

2. Занятия в виде специально подобранного комплекса упражнений. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Профессиональная спортивная гимнастика»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – научить составлять комплекс упражнений прикладной гимнастики 

для повышения общей и профессиональной работоспособности, профилактики утомления 

и последующего восстановления. Снятие наступившего утомления, оптимизация опера-

тивной работоспособности. 

Задание и методика выполнения. 

Творческое задание по разработке комплексов упражнений:  

– для коррекции осанки;  

– для самостоятельной тренировки;  

– для проведения разминки. 

При составлении комплексов упражнений задействовать наибольшее количество 

мышечных групп. При составлении разминки учитывать порядок проведения упражнений 

(начиная с мышц шеи, заканчивая мышцами ног). Комплексы проводятся поточным или 

серийно-поточным методом.  

Занятия в виде специально подобранного комплекса упражнений. 

Малая продолжительность (2–10 мин.). 

В комплексе упражнений гимнастики следует использовать специальные упраж-

нения, которые по своей структуре и характеру близки к действиям, выполняемым во 

время работы. При построении комплексов упражнений необходимо учитывать цель заня-

тий. Комплекс состоит из 5–7 упражнений. 

 

Раздел 2. Оздоровительный тренинг 

 

Практическая работа № 4. Тема «Функциональный тренинг»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – укрепление мышечного баланса, уменьшение риска получения лю-

бых травм, укрепление мышц-стабилизаторов и глубоких мышц, восстановление нервно-

мышечной симметрии тела, улучшение осанки. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение комплекса упражнений с собственным весом. 

2. Выполнение комплекса упражнений на развитие чувства равновесия. 

Все комплексы выполняются поточным или серийно-поточным методом, без пауз. 

В функциональном тренинге много упражнений на баланс (стоя на одной ноге и других 

неустойчивых положений), поэтому, прежде чем выполнять упражнения с оборудованием, 

следует убедиться, что занимающие хорошо освоили технику выполнения упражнений. 

Во время приседания колени не выходят за линию стоп. Угол в коленях 90° не меньше! 

Важным техническим моментом является правильное прямое удержание туловища При 

выполнении наклонов вперед колени должны быть слегка согнуты, спина прямая. В конце 

урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Специализированные упражнения для развития координации движений»  

(ОК-8) (12 час.) 
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Цель работы – повышение эластичности мышц; улучшение координационных 

движений. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение упражнений с большой амплитудой во всех суставах и во всех на-

правлениях. 

2. Выполнение комплекса упражнений на растягивание (стретчинг). 

Наиболее эффективно выполнять упражнения на растягивание от 30 до 60 сек. 

Первые положительные изменения в длине мышц наблюдаются после пятой секунды рас-

тягивания. При выполнении упражнений на растягивание не следует допускать острых 

болевых ощущений. Растяжка должна приносить расслабление.При правильном дыхании 

эффективность упражнений увеличивается в несколько раз, поэтому растяжение мышц 

нужно делать на выдохе – он способствует снижению мышечного сопротивления, усили-

вает расслабление нервной системы и мышц. 

 

Практическая работа № 6. Тема «Специализированные упражнения для развития гибко-

сти»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – повышение эластичности мышц; развитие гибкости. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение упражнений с большой амплитудой во всех суставах и во всех на-

правлениях. 

2. Выполнение комплекса упражнений на растягивание (стретчинг). 

Наиболее эффективно выполнять упражнения на растягивание от 30 до 60 сек. 

Первые положительные изменения в длине мышц наблюдаются после пятой секунды рас-

тягивания.  

При выполнении упражнений на растягивание не следует допускать острых боле-

вых ощущений. Растяжка должна приносить расслабление. 

При правильном дыхании эффективность упражнений увеличивается в несколько 

раз, поэтому растяжение мышц нужно делать на выдохе – он способствует снижению 

мышечного сопротивления, усиливает расслабление нервной системы и мышц. 

 

Раздел 3. Функциональный тренинг 

 

Практическая работа № 7. Тема «Специализированные упражнения для развития силовых 

возможностей»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – повышение мышечной выносливости, улучшение физической под-

готовленности, увеличение мощности и скорости, укрепление сердечно-сосудистой сис-

темы, интенсификация уровня метаболизма и нормализации давления в крови. 

Задание и методика выполнения. 

Аэробные силовые тренировки на все группы мышц  движениями тренажа клас-

сического танца. 

Практическая работа № 8.  

Тема «Комплекс упражнений направленный на постановку корпуса и профилактику на-

рушений осанки»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – укрепление мышечного баланса, уменьшение риска получения лю-

бых травм, укрепление мышц-стабилизаторов и глубоких мышц, восстановление нервно-

мышечной симметрии тела, улучшение осанки. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение комплекса упражнений классического тренажа. 

2. Выполнение комплекса упражнений на развитие чувства равновесия, серийно-
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поточным методом, без пауз.  

В функциональном тренинге много упражнений на баланс (стоя на одной ноге и 

других неустойчивых положений), поэтому, прежде чем выполнять упражнения с обору-

дованием, следует убедиться, что занимающие хорошо освоили технику выполнения уп-

ражнений. Во время приседания колени не выходят за линию стоп, руки вывести вперед 

(если убрать руки должно повести назад). Угол в коленях 90° не меньше! Важным техни-

ческим моментом является правильное прямое удержание туловища. Степень наклона ту-

ловища и сгибания ног во многом зависит от длины нижних конечностей, туловища, сте-

пени подвижности в суставах.  При выполнении выпадов угол в коленях также не меньше 

90°. При выполнении наклонов вперед колени должны быть слегка согнуты, спина пря-

мая. В конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

Практическая работа № 9.  

Тема «Специализированные упражнения на развитие общей выносливости» 

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – укрепление мышечного баланса, уменьшение риска получения лю-

бых травм, укрепление мышц-стабилизаторов и глубоких мышц, восстановление нервно-

мышечной симметрии тела, улучшение осанки. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение комплекса упражнений тренажа классического танца у станка. 

2. Выполнение комплекса упражнений тренажа классического танца на середине. 

3. Выполнение комплекса упражнений совершенствования техники вращения. 

4. Выполнение комплекса упражнений совершенствования пальцевой техники. 

Все комплексы без пауз. В функциональном тренинге много упражнений на ба-

ланс (стоя на одной ноге и других неустойчивых положений), поэтому, прежде чем вы-

полнять упражнения, следует убедиться, что занимающие хорошо освоили технику вы-

полнения упражнений. Во время приседания колени не выходят за линию стоп, руки вы-

вести вперед (если убрать руки должно повести назад). Угол в коленях 90° не меньше! 

Важным техническим моментом является правильное прямое удержание туловища. Сте-

пень наклона туловища и сгибания ног во многом зависит от длины нижних конечностей, 

туловища, степени подвижности в суставах.  При выполнении выпадов угол в коленях 

также не меньше 90°. При выполнении наклонов вперед колени должны быть слегка со-

гнуты, спина прямая. В конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 
 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 
 

Практическая работа № 10. Тема «Тренировка мышц рук и плечевого пояса» 

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – развитие основных мышц верхних конечностей, увеличение силы 

мышц плечевого пояса, тренировка дельтовидных и трапециевидных мышц. 

Задание и методика выполнения: 

Комплекс упражнений для развития мышц рук. 

Упражнения для бицепса: сгибание рук в локтевых суставах; сгибание рук в запя-

стьях. 

Упражнения для развития мышц плечевого пояса. 

Развитие дельтовидной мышцы. Основная функция – вращение и подъемы рук. 

Необходимо развивать все три головки дельтовидных мышц. 

Тренировка дельтовидных мышц представляет собой сочетание различных подъ-

емов. Упражнения для тренировки дельтовидных мышц: подъемы рук через стороны, стоя 

в наклоне. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Тренировка для мышц ног»  
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(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – развитие силы мышц задней поверхности бедра и голени, воздей-

ствующие на крупные мышцы тела, усиливая ход метаболических реакций в организме; 

проработка квадрицепсов, подколенных сухожилий и мышц голени. 

Задание и методика выполнения.  

Упражнения для развития мышц задней поверхности бедра и голени. 

1. Приседания по всем позициям. 

2 Подъемы на носки стоя и сидя. 

3. Разгибание и сгибание ног. 

4. Приседание на одной ноге. 

5. Работа ног на 45° и 90°. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Укрепление мышц спины»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – развитие широчайших мышц спины, среднего и нижнего отделов 

спины. 

Задание и методика выполнения: 

Упражнения на развитие мышц спины с помощью движений классического тре-

нажа, тренажа пальцевой техники и техники вращения 

Особое внимание надо обратить на полную амплитуду движений, медленный 

подъем и опускание веса. 

 

Раздел 5. Функциональный тренинг 

 
Практическая работа № 13. Тема «Комплексы упражнений для снижения веса» 

(ОК-8) (14 час.) 

Цель работы – регулировка массы тела, развитие кардио-респераторной системы, 

снижение жировой прослойки, снятие эмоционального напряжения. 

Задание и методика выполнения: 

Упражнения для снижения веса. 

1. Лежа, подъем туловища до утомления. 

2. Лежа, подъемы ног до максимума. 

3. Сидя, сгибание ног. 

4. Лежа на животе, сгибание ног. 

5. Лежа, отведение рук за голову. 

7. Стоя, наклоны туловища. 

8. Разводка, лежа. 

9. Прыжки. 

10. Сидя, сгибание туловища до касания коленями груди. 

Режим тренировок в период снижения веса имеет свои особенности. Для активно-

го истощения энергозапасов следует повысить интенсивность тренировок за счет сокра-

щения времени на отдых и увеличения количества повторений в подходе. 

 

Практическая работа № 14. Тема «Специализированные упражнения на развитие силовых 

возможностей» 

(ОК-8) (20 час.) 

Цель работы – развитие скоростно-силовых способностей, собственно силовых 

возможностей и силовой выносливости, совершенствование межмышечной координации. 

Задание и методика выполнения: 

1.Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых способностей (ис-

пользование непредельных отягощений с максимальной скоростью от 20 до 60%). 

2. Выполнение  упражнений на развитие собственно силовых возможностей. 
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3. Выполнение комплекса  упражнений силовой направленности. 

 

Практическая работа № 15. Тема «Специализированные упражнения для развития гибко-

сти»  

(ОК-8) (20 час.) 

Цель работы – повышение эластичности мышц; улучшение координационных 

движений. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение упражнений с большой амплитудой во всех суставах и во всех на-

правлениях. 

2. Выполнение комплекса упражнений на растягивание (стретчинг). 

3. Выполнение комплекса упражнений классического танца на растягивание. 

Наиболее эффективно выполнять упражнения на растягивание от 30 до 60 сек. 

Первые положительные изменения в длине мышц наблюдаются после пятой секунды рас-

тягивания.  

При выполнении упражнений на растягивание не следует допускать острых боле-

вых ощущений. Растяжка должна приносить расслабление. 

При правильном дыхании эффективность упражнений увеличивается в несколько 

раз, поэтому растяжение мышц нужно делать на выдохе – он способствует снижению 

мышечного сопротивления, усиливает расслабление нервной системы и мышц. 
 

Раздел 6. Атлетическая гимнастика 

 
Практическая работа № 16. Тема «Специализированный комплекс упражнений для укреп-

ления мышц спины и брюшного пресса»  

(ОК-8) (22 час.) 

Цель работы – развитие широчайших мышц спины, среднего и нижнего отделов 

спины, а также формирование тела, укрепление мышц брюшного пресса, решение задач 

мышечного развития. 

Задание и методика выполнения: 

Особое внимание надо обратить на полную амплитуду движений, медленный 

подъем и опускание веса.  

1. Подъем туловища на наклонной вперед и назад. 

2. Подъемы прямых ног поочередно во все направления. 

3. Повороты туловища при исполнении. 

4. Боковые скручивания с выпрямлением ног. 

5. Поза планки с попеременным сгибанием коленей. 

6. Перекат с подъемом рук. 

7. Велосипед. 

8. Опускание коленей в стороны. 

9. Уголок. 

 

Практическая работа № 17. Тема «Профессиональная тренировка для мышц ног»  

(ОК-8) (14 час.) 

Цель работы – развитие силы мышц задней поверхности бедра и голени, воздей-

ствующие на крупные мышцы тела, усиливая ход метаболических реакций в организме; 

проработка квадрицепсов, подколенных сухожилий и мышц голени. 

Задание и методика выполнения: 

Упражнения для развития мышц задней поверхности бедра и голени. 

1. Приседания. 

2. Выпады назад. 

3. Сгибание ног в коленях, лежа на животе. 
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4. Подъемы на носки стоя и сидя. 

Упражнения для развития мышц бедра. 

1. Приседание на двух ногах. 

2. Приседание на одной ноге  

 

Практическая работа № 18. Тема «Развитие силовой выносливости»  

(ОК-8) (18 час.) 

Цель работы – развитие скоростно-силовых способностей, собственно силовых 

способностей и силовой выносливости, совершенствование межмышечной координации. 

Задание и методика выполнения: 

1.Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых способностей  

2. Выполнение  упражнений на развитие собственно силовых способностей  

3. Выполнение комплекса  упражнений силовой направленности. 

При выполнении силовых упражнений, следует точно соблюдать технику выпол-

нения. 

Для развития скоростно-силовых способностей упражнения следует выполнять с 

максимальной скоростью не более 20 секунд. 

При выполнении комплексов упражнений следует чередовать группы мышц, что-

бы избежать переутомления. В конце урока обязательно выполнить упражнения на растя-

гивание. 

Раздел 7. Функциональный тренинг 
 

Практическая работа № 19. Тема «Развитие силовых возможностей»  

(ОК-8) (14 час.) 

Цель работы – повышение силовых возможностей, улучшение физической подго-

товленности, увеличение мощности и скорости, укрепление сердечно-сосудистой систе-

мы, интенсификация уровня метаболизма и нормализации давления в крови. 

Задание и методика выполнения: 

Аэробные силовые тренировки на все группы мышц с использованием возможно-

стей  тренажа классического танца. 

 

Практическая работа № 20. Тема «Развитие координации движений»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – развитие способности точно соизмерять и регулировать пространст-

венные, временные и динамические параметры движений. 

Задание и методика выполнения: 

1.Выполнение упражнений на развитие координации движений (ассиметричные 

движения рук и ног, чередование движений рук и ног и совместная их  работа). 

2.Выполнение упражнений с акцентом на точность их выполнения по параметрам 

времени, усилий, темпа, пространства. 

3. Выполнение комплекса базовых упражнений аэробики и степ-аэробики под му-

зыку. 

Начинать всегда следует с простых движений, потом, по мере освоения постепенно 

усложнять. При выполнении базовых силовых упражнений требования к технике те же, 

что и в функциональном тренинге. 

Выполнять комплексы упражнений классического тренажа. 

В конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

Практическая работа № 21. Тема «Развития гибкости»  

(ОК-8) (14 час.) 

Цель работы – повышение эластичности мышц; улучшение координационных 

движений. 
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Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение упражнений с большой амплитудой во всех суставах и во всех на-

правлениях. 

2. Выполнение комплекса упражнений на растягивание (стретчинг). 

Наиболее эффективно выполнять упражнения на растягивание от 30 до 60 сек. 

Первые положительные изменения в длине мышц наблюдаются после пятой секунды рас-

тягивания.  

При выполнении упражнений на растягивание не следует допускать острых боле-

вых ощущений. Растяжка должна приносить расслабление. 

При правильном дыхании эффективность упражнений увеличивается в несколько 

раз, поэтому растяжение мышц нужно делать на выдохе – он способствует снижению 

мышечного сопротивления, усиливает расслабление нервной системы и мышц. 
 

Раздел 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
 

Практическая работа № 22. Тема «Общеподготовительные упражнения как основа разно-

сторонней физической подготовки обучающегося»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – 1. Совершенствования необходимых двигательных качеств, обуче-

ние общеподготовительным упражнениям для разносторонней физической подготовки обучаю-

щегося, профилактики травматизма. 2. Снятие наступившего утомления, оптимизация опе-

ративной работоспособности. 

Задание и методика выполнения: 

1. Творческое задание по разработке комплексов упражнений:  

– для коррекции осанки;  

– для самостоятельной тренировки;  

– для коррекции близорукости;  

– для проведения разминки;  

– для людей с различными заболеваниями. 

При составлении комплексов упражнений задействовать наибольшее количество 

мышечных групп. При составлении разминки учитывать порядок проведения упражнений 

(начиная с мышц шеи, заканчивая мышцами ног). Комплексы проводятся поточным или 

серийно-поточным методом.  

2. ОРУ, способствующие снятию наступившего утомления; упражнения в подтя-

гивании; для отдельных частей тела, не принимавших участие в трудовых процессах; 

ходьба на месте. 

Составление и практическое выполнение комплексов индивидуально и с группой. 

Занятия в виде специально подобранного комплекса упражнений. Малая продолжитель-

ность (2–10 мин.).Ходьба и бег, упражнения потягивающего характера, упражнения для 

улучшения осанки, ОРУ для различных частей тела и групп мышц, оказывающих общее 

воздействие на организм. 

 

Практическая работа № 23. Тема «Спортивно-прикладная гимнастика. Утренняя гигиени-

ческая гимнастика. Производственная гимнастика. Физкультурная пауза»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – 1. Подготовка организма к активизации основных функциональ-

ных систем организма для врабатывания в трудовой и учебный процесс. 2. Научить со-

ставлять комплекс упражнений производственной гимнастики для повышения общей и 

профессиональной работоспособности, профилактики утомления и последующего восста-

новления.  

Задание и методика выполнения. 

1. Выполнение упражнений спортивно-прикладной гимнастики. 
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Большинство движений должно носить динамический характер и выполняться 

свободно, с широкой амплитудой, чаще в форме конкретных заданий. Например, взмах 

ногой до уровня головы, прыжок с касанием мяча, на точность приземления и т. п. 

2. В комплексе упражнений производственной гимнастики следует использовать 

специальные упражнения, которые по своей структуре и характеру близки к действиям, 

выполняемым во время работы. При построении комплексов упражнений необходимо 

учитывать: 

– рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое, прямое); 

– рабочие движения (быстрые, медленные, однообразные); 

– степень и характер усталости (головная боль, боли в мышцах, раздражитель-

ность); 

– санитарно-гигиенические условия места работы. 

Комплекс состоит из 5–7 упражнений. 

При выполнении упражнений следует изменять их временные и пространствен-

ные параметры. Например, прыжок на максимальную длину, на % или половину от пока-

занного максимального результата или броски набивных мячей на дальность; следует 

также выполнять отдельные упражнения в различные временные отрезки: в удобном, 

среднем или максимальном темпе.  

 

Практическая работа № 24. Тема «Упражнения общего воздействия с участием наиболь-

шего числа мышечных групп»  

(ОК-8) (12 час.) 

Цель работы – укрепление мышечного баланса, уменьшение риска получения лю-

бых травм, укрепление мышц-стабилизаторов и глубоких мышц, восстановление нервно-

мышечной симметрии тела, улучшение осанки. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выполнение комплекса упражнений с собственным весом. 

2. Выполнение комплекса упражнений на развитие чувства равновесия. 

Все комплексы общеподготовительных упражнений выполняются поточным или се-

рийно-поточным методом, без пауз. В тренинге много упражнений на баланс (стоя на од-

ной ноге и других неустойчивых положений), поэтому, прежде чем выполнять упражне-

ния, следует убедиться, что занимающие хорошо освоили технику выполнения упражне-

ний. Во время приседания колени не выходят за линию стоп. Угол в коленях 90° не мень-

ше! Важным техническим моментом является правильное прямое удержание туловища. 

При выполнении наклонов вперед колени должны быть слегка согнуты, спина прямая. В 

конце урока обязательно выполнить упражнения на растягивание. 

 

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  

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-

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

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

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

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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 формиро-

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 

должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптиро-

ваны фонды оценочных средств  адаптируются за счет использования специализированно-

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-

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

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

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

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

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

file:///C:/Users/aud-3605.MAIN/Desktop/Тренаж%20классического%20танца.docx%23sub_0
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1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А.Я. 

Ваганова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 192 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1937. — Загл. с экрана.  

2. Ивлева, Л.Д. Классический танец: педагогические принципы и методы в 

обучении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Д. Ивлева 

.— Челябинск : ЧГИК, 2016 .— 97 с. — ISBN 978-5-94839-574-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/631973 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Давыдов, В. П. Теория, методика и практика классического танца: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : для студентов по направлению подготовки 52.03.01 "Хо-

реографическое искусство", профиль "Искусство балетмейстера", квалификация (степень) 

выпускника "бакалавр" / Кемеровский государственный институт культуры, В. П. Давы-

дов .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 244 с. — Библиогр.: с.216-221. — ISBN 

978-5-8154-0385-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640039  

2. Нарская, Т.Б. Классический танец [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Нарская, Т. Б. , Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Т.Б. Нар-

ская .— Челябинск : ЧГАКИ, 2007 .— 163 с. — ISBN 5-94839-083-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192280 

3. Ивлева, Л.Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Д. Ивлева, А. В. Куклин, Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств, Л.Д. Ивлева .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 80 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192274  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.fitness-aerobics.ru – Сайт федерации фитнес-аэробики России 

http://www.beauty-fitness.ru – Фитнес портал Beauty-Fitness.ru 

http://www.bmsi.ru – Федерация бодибилдинга и фитнеса России 

http://www.rusathletics.com – Всероссийская федерация легкой атлетики 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Тренаж классиче-

ского танца» предполагает: овладение учебной и дополнительной литературой, указанной 

в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения  

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-

терактивных 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 (реферат 

для освобожденных от практических занятий) по темам обучающиеся, кроме рекомендуе-

мой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны исполь-

зовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Физическая культура: воспитание, об-

разование, тренировка».  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

https://e.lanbook.com/book/1937
https://lib.rucont.ru/efd/631973
https://lib.rucont.ru/efd/640039
https://lib.rucont.ru/efd/192280
https://lib.rucont.ru/efd/192274
http://www.bmsi.ru/
http://www.rusathletics.com/
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держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, основыва-

ясь, прежде всего, на изучении значительного коли-

чества научной и иной литературы по теме исследо-

вания, а также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Творческое зада-

ние 
Учебные задания, требующие от студентов не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько под-

ходов в решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Тренаж классического танца» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0, , Fine 

Reader 9.0, 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– 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 

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

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предусмотрено 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных заня-

тий 
Технологии  
активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во ча-

сов 

1 Практические заня-

тия 
Работа в малых группах 220 

2 Практические заня-

тия 
Творческое задание по разработке комплексов уп-

ражнений:  
– для коррекции осанки; 

 

 
18 

– для самостоятельной тренировки; 18 
– для мышц ног 18 
– для проведения разминки; 18 
– для развития выносливости 
– для снижения веса 

18 
18 

Всего из 328 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  328 часов 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 100 % от об-

щего числа аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Тренаж классического танца» по направле-

нию подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 29.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методиче-

ские материа-

лы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий… 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 29.09.2017 

6.4 Методиче-

ские материа-

лы 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

2018-2019 Протокол  
№ 01  
от 31.08.2018 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 
10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

2019–2020 Протокол  
№ 01  
от 30.08.2019 

10 Перечень 

информаци-

онных техно-

логий 

Обновлена информация по лицензионному 

программному обеспечению и база данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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