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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие и совершенствование природных анатомо-физиологических способностей
обучающихся для достижения наибольшей телесной выразительности и формирования
у студентов необходимых знаний, умений и навыков в области сценического движения.

Задачи
дисциплины

Раскрепощение и снятие телесных зажимов, противодействующих успешному
развитию формы;
Создание условий и предпосылок для успешного самостоятельного освоения
физических характеристик движения собственного тела, которые должны стать в
перспективе выразительным средством образа, транслируемого наблюдателям или
зрителям;
Воспитание и развитие пластической культуры, необходимой для успешного
продвижения и представления человека-образа на сцене или в условиях публичной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
Танец
Физическая культура и спорт

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа актера на съемочной площадке
Степ
Сценический бой и фехтование
Танец

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1 Знает принципы

здоровьесбережения
Должен обладать знанием принципов
здоровьесбережения в рамках
сценического движения

Тест

УК-7.2 Знает роль физической
культуры и спорта в развитии
личности и готовности к
профессиональной
деятельности

Должен обладать знанием роли
физической культуры и спорта в области
сценического движения, в развитии
личности и готовности к
профессиональной деятельности

Тест

УК-7.3 Знает способы контроля и
оценки физического развития
и физической
подготовленности

Должен обладать знанием способов
контроля и оценки физического
развития и физической
подготовленности для занятий
сценическим движением

Тест



УК-7.4 Умеет поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Должен обладать умением
поддерживать должный уровень
физической подготовленности для
занятий сценическим движением, для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Практическое
задание

УК-7.5 Владеет навыками
физического
самосовершенствования и
самовоспитания

Должен обладать навыками физического
самосовершенствования и
самовоспитания для занятий
сценическим движением и в целом
актерским мастерством

Практическое
задание

ПК4 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при
создании и исполнении роли

ПК-4.1 Знает особенности движения в
сценическом пространстве, на
съемочной площадке

Должен обладать знанием особенностей
движения в сценическом пространстве,
на съемочной площадке для выполнения
элементов области сценического
движения

Тест

ПК-4.2 Знает манеры и этикет
основных культурно-
исторических эпох

Должен обладать знанием манер и
этикета основных культурно-
исторических эпох в работе над
пластическими композициями,
сценическим движением, актерским
мастерством

Тест

ПК-4.3 Знает правила безопасности
при выполнении
травмоопасных заданий на
сцене и на съемочной
площадке

Должен обладать знанием правил
безопасности при выполнении
травмоопасных заданий в области
сценического движения на сцене и на
съемочной площадке

Тест

ПК-4.4 Умеет использовать в работе
над ролью разнообразные
средства пластической
выразительности

Должен обладать умением использовать
в работе над ролью разнообразные
средства пластической выразительности,
элементы акробатики, навыки
сценического движения

Практическое
задание

ПК-4.5 Умеет настраивать свой
психофизический аппарат и
управлять им в соответствии с
особенностями работы над
ролью, самостоятельно
поддерживать физическую
форму

Должен обладать умением настраивать
свой психофизический аппарат и
управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью,
самостоятельно поддерживать
физическую форму для работы в области
сценического движения

Практическое
задание

ПК-4.6 Умеет выполнять базовые
элементы индивидуальной и
парной акробатики,
сценического боя и
фехтования

Должен обладать умением выполнять
базовые элементы индивидуальной и
парной акробатики, сценического боя и
фехтования, входящие в программу
сценического движения

Практическое
задание



ПК-4.7 Владеет основами
сценического движения,
акробатики, приёмами
сценического фехтования,
техникой сценического боя

Должен обладать навыками
сценического движения, акробатики,
приёмами сценического фехтования,
техникой сценического боя, входящих в
программу сценического движения

Практическое
задание

ПК-4.8 Владеет техникой
безопасности в решении
творческих задач средствами
пластики

Должен обладать навыками техники
безопасности в решении творческих
задач средствами пластики, навыками
сценического движения

Практическое
задание

ПК5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами
ПК-5.1 Знает основные виды и жанры

танцевального искусства
Должен обладать знанием основных
видов и жанров танцевального искусства
и способов связывания их со
сценическими движениями

Тест

ПК-5.2 Знать методику исполнения
различных танцевальных
жанров

Должен обладать знанием методики
исполнения различных танцевальных
жанров и элементов сценического
движения

Тест

ПК-5.3 Уметь использовать
выразительные средства
танцевального искусства при
создании образа

Должен обладать умением использовать
выразительные средства танцевального
и сценического искусства при создании
образа

Практическое
задание

ПК-5.4 Умеет под руководством
режиссера и хореографа
работать над созданием
пластической партитуры роли,
осваивать разработанный
хореографом танцевальный
материал

Должен обладать умением работать над
созданием пластической партитуры
роли, осваивать разработанный
хореографом танцевальный материал,
комплекс сценических движений

Практическое
задание

ПК-5.5 Умеет быть в танце
органичным, музыкальным и
ритмичным

Должен обладать умением быть в танце
органичным, музыкальным и
ритмичным, в том числе и в
сценических движениях

Практическое
задание

ПК-5.6 Владеет техниками различных
танцевальных жанров

Должен обладать навыками техники
различных танцевальных жанров и
элементов сценического движения

Практическое
задание

ПК-5.7 Владеет методикой
самостоятельной работы над
танцевально-пластическим
рисунком роли

Должен обладать навыками методики
самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком
роли, пластическими композициями в
области сценического движения

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Тренинг
подготовительны
й

Коррекция, направленная на исправление
индивидуальных физических и психофизических
недостатков, врожденных и приобретенных,
ухудшающих или отягощающих внешние данные
актера-творца, мешающих ему выявлять себя в
ярких выразительных сценических формах.
Вычленение индивидуальных проблем каждого
студента.
Разработка стратегии исправления устранимых
недостатков и компенсации, смягчения или
прикрытия тех из них, которые не могут быть
устранены.
Подготовка костно-мышечного аппарата актера и
определение степени готовности к активной работе
на уроке.
Разбор принципов здоровьесбережения.
Использование в работе над ролью разнообразные
средства пластической выразительности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.1
ПК-4.4

2. Тренинг
развивающий

Развитие и совершенствование качеств,
обеспечивающих гармоничное состояние костно-
мышечного аппарата актера.
Динамические упражнения.
Упражнения для развития взрывной силы.
Статические (изометрические) упражнения.
Координационные упражнения для рук,
выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со
сменой плоскостей.
Попеременное напряжение и расслабление
отдельных групп мышц и частей тела в различных
положениях. Расслабление отдельных групп мышц
без предварительного их напряжения.
Расслабление одних мышц при одновременном
напряжении других.
«Переливание» напряжений и расслаблений из
одних мышц в другие.
Полное расслабление всех мышц с падением и без
падения.
Разбор принципов здоровьесбережения.
Настраивание психофизического аппарата и
управление им в соответствии с особенностями
работы над ролью, самостоятельное
поддерживание физической формы.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.1
ПК-4.5



3. Тренинг
пластический

Развитие внутреннего ощущения движения.
Приобретение опыта интегрирования различных
физических и психофизических качеств при
решении сложных двигательных и действенных
задач.
Телесная и ручная ловкость.
Роль физической культуры и спорта в развитии
личности и готовности к профессиональной
деятельности.
Теоретический разбор базовых элементов
индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.2
ПК-4.6

4. Тренинг
специальный

Развитие психофизических качеств актера, когда
упражнения становятся средством познания своих
возможностей при решении двигательной задачи,
имеющей свое оправдание и внутренний импульс.
Упражнения на развитие чувства равновесия.
Упражнения на развитие чувства пространства.
Упражнения на развитие чувства инерции
движения.
Упражнения на развитие чувства формы.
Упражнения на развитие чувства партнера.
Способы контроля и оценки физического развития
и физической подготовленности.
Разбор основ сценического движения, акробатики,
приёмов сценического фехтования, техники
сценического боя.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.3
ПК-4.7

5. Сценическая
акробатика

Индивидуальная акробатика.
Освоение основных элементов индивидуальной
акробатики.
Упражнения в балансировании.
Шпагаты.
Мосты.
Упоры.
Стойки.
Перекаты.
Кувырки.
Перекидки.
Перевороты колесом.
Парная акробатика.
Освоение основных элементов парной акробатики.
Поддержки.
Седы.
Стойки.
Выход на плечи.
Элементы эксентрической акробатики.
Акробатические комбинации и фразы.
Этюды с использованием элементов акробатики.
Особенности движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке.
Техника безопасности в решении творческих задач
средствами пластики.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-4.1
ПК-4.8



6. Сценические
падения

Подготовительные упражнения к пассивным
падениям.
Падения на полу.
Падения через препятствия.
Падения с предметом в руках.
Падения во взаимодействии с партнером.
Цепочка падений в декорации.
Оригинальные и трюковые падения.
Особенности движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке.
Использование выразительных средств
танцевального и сценического искусства при
создании образа.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-4.1
ПК-5.3

7. Взаимодействие с
предметом

Упражнения с мячом.
Упражнения с гимнастической палкой, тростью.
Упражнения со скакалкой, веревкой.
Упражнения со стулом, столом.
Упражнения с гимнастическим обручем.
Упражнения с плащом.
Упражнения с предметом по выбору студента.
Изучение манер и этикета основных культурно-
исторических эпох в работе над пластическими
композициями, сценическим движением,
актерским мастерством.
Создание пластической партитуры роли, освоение
разработанного хореографом танцевального и
сценического материала.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-4.2
ПК-5.4

8. Взаимодействие с
партнером

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-
мышечной координации, требующие согласования
движений во времени и в пространстве в
соответствии с движениями и действиями
партнеров или согласования с партнером характера
и стилистики движений.
Упражнения гимнастические.
Упражнения акробатические.
Упражнения на сопротивление и борьбу.
Упражнения с предметами.
Упражнения на бесконтактное взаимодействие и
распределение в пространстве.
Композиция, импровизация.
Изучение манер и этикета основных культурно-
исторических эпох в работе над пластическими
композициями, сценическим движением,
актерским мастерством.
Органика, музыкальность и ритмичность в
сценических движениях и в танцевальном
искусстве.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-4.2
ПК-5.5



9. Специальные
навыки
сценического
движения

Освоение тех действий, которые не могут быть
выполнены на сцене в бытовом, житейском
варианте, имеющие свою специфику при переносе
их на сцену.
Распределение движения в сценическом
пространстве.
Различные способы преодоления препятствий.
Различные способы переноски актера (партнера).
Реакция и развитие движения после толчка, броска,
удара и других сигналов.
Трюковая пластика.
Правила безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке.
Техника различных танцевальных жанров и
сценических движений.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-4.3
ПК-5.6

10. Сценический бой
без оружия

Отработка навыков борьбы между двумя или
несколькими персонажами.
Освоение техники приемов защиты и нападения
без оружия для создания у зрителя впечатления
рукопашной схватки.
Освоение биомеханики сценических ударов,
обеспечивающей их зрительную достоверность и
безопасность.
Техника нанесения и приема ударов.
Техника защиты и озвучивания ударов.
Принципы построения и исполнения сценической
драки.
Драка с использованием предметов.
Жанр и стиль в сценической драке.
Правила безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке.
Методика самостоятельной работы над
танцевально-пластическим, сценическим рисунком
роли.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-4.3
ПК-5.7

11. Время,
пространство,
темпо-ритм

Понятие темпо-движения в разных скоростях.
Понятие чувства времени – распределение
движения во времени.
Понятие ритма – движение в ритмических
рисунках.
Основные виды и жанры танцевального искусства
и способы сопоставления их со сценическими
движениями.
Способы поддерживания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.1
УК-7.4



12. Движение и речь Дыхание и звучание в активной позиции.
Перераспределение мышечного напряжения для
обеспечения дыхания и звучания в движении и
статике.
Соединение непрерывности движения и звука.
Звуковой посыл как продолжение действия.
Чередование и соединение движения и слова.
Основные виды и жанры танцевального искусства
и способы сопоставления их со сценическими
движениями.
Способы поддерживания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.4
ПК-5.1

13. Особенности
стилевого
поведения и
правила этикета,
принятые в
европейском и
русском обществе
XVI – XIX в.в. и
начале ХХ
столетия

Особенности поведения русского боярства XVI –
XVII в.в.
Особенности стилевого поведения западно-
европейского общества XVI – XVII в.в.
Стилевые особенности в проведении европейского
общества XVII в.в.
Стилевые особенности в поведении русского и
западно-европейского общества XIX – XX в.в.
Этюды.
Импровизация.
Этюды-задания совместно с педагогами по
«Мастерству артиста драматического театра и
кино».
Способы физического самосовершенствования и
самовоспитания для занятий сценическим
движением и в целом актерским мастерством.
Методика исполнения различных танцевальных
жанров и сценических движений.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.5
ПК-5.2

14. Работа над
этюдами

Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию.
Эксцентрический этюд.
Этюды на основе драматургии.
Способы физического самосовершенствования и
самовоспитания для занятий сценическим
движением и в целом актерским мастерством.
Методика исполнения различных танцевальных
жанров и сценических движений.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.5
ПК-5.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 0 0 8 10
2. 8 0 0 8 8
3. 8 0 0 8 8
4. 8 0 0 8 8

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 0 0 32 38

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 10 0 0 10 10
6. 8 0 0 8 10
7. 8 0 0 8 8
8. 8 0 0 8 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 0 0 34 70

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 8 0 0 8 8
10. 10 0 0 10 8
11. 8 0 0 8 8
12. 8 0 0 8 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 16 0 0 16 1
14. 18 0 0 18 1

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 0 0 34 34

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь



объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1.
Что такое эксцентрика?

Варианты ответов:
1. Жанр театрального, циркового, музыкально или эстрадного представления, построенный на

использовании художественных эксцентрических приёмов
2. Это качество актера, позволяющее ему работать в парных акробатических этюдах
3. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Какой из перечисленных элементов относится к эксцентрической акробатике?

Варианты ответов:
1. Стойка
2. Кувырок
3. Подтягивание

Вопрос №3.
Какое из этих упражнений относится к балансированию?

Варианты ответов:
1. "Лягушка"
2. "Лошадь"
3. "Цапля"

Вопрос №4.
Акробатические комбинации — это...?

Варианты ответов:
1. Последовательное выполнение акробатических упражнений
2. Упражнения на координированность
3. Упражнения для взаимосвязи с партнером

Вопрос №5.
Для чего нужны этюды с элементами акробатики?

Варианты ответов:
1. Для улучшения пластичности
2. Для лучшего взаимопонимания с партнёром (при условии, если это парный этюд)
3. Для улучшения всех качеств актера

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-4.2»
Вопрос №1.
Что такое бесконтактное взаимодействие?

Варианты ответов:
1. Игра с человеком без прикосновений
2. Игра без слов
3. Игра без участия физического вакуума

Вопрос №2. Всего лишь двести-триста лет назад мужчины имели правило носить на левом боку
оружие саблю, шпагу или кинжал. Это послужило одним из правил этикета:

Варианты ответов:
1. мужчина должен идти по улице слева от женщины
2. мужчина должен идти по улице справа от женщины
3. мужчина должен идти по улице впереди женщины
4. мужчина должен идти по улице позади женщины

Вопрос №3. Рукопожатие, как приветствие появилось еще в далекие времена. Это основное правило
этикета. При этом раньше здоровались, пожимая друг другу руки, только друзья, близкие люди. А как
здоровались незнакомые или малознакомые люди?

Варианты ответов:
1. Снимали шляпу
2. Кланялись
3. Кланялись и снимали шляпу
4. Кивали головой

Вопрос №4. Этикет– это:

Варианты ответов:
1. поведение в сфере бизнеса;
2. разделение по чинам и сословиям;
3. свод норм, правил общения людей между собой, поведения каждого конкретного человека в

общества – в той социальной среде, где он живет.
Вопрос №5. В сословном обществе (Англия и Франция XVII в.) наивысшего развития достиг этикет:

Варианты ответов:
1. общегражданский
2. дипломатический
3. придворный
4. воинский

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-4.3»
Вопрос №1.
Дополните фразу:
Сценические переноски могут быть выполнены...

Варианты ответов:
1. Группой актеров
2. Одним актером
3. Допускаются оба варианта

Вопрос №2.
Дополните определение:
Трюковая пластика — это пластика, которая необходима актеру для выполнения...

Варианты ответов:
1. Сложных акробатических трюков
2. Базовых трюков
3. Простейших трюков

Вопрос №3.
Каковы пути преодоления препятствий?

Варианты ответов:
1. Через силу, через боль
2. Путём взвешивания мыслей
3. Путём актерской харизмы

Вопрос №4.
Что входит в занятия сценическим боем без оружия?

Варианты ответов:
1. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и

безопасность
2. Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники

приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки
3. Нет верного варианта ответа
4. Оба варианта ответа верны

Вопрос №5.
Какие упражнения входят в занятия сценическим боем без оружия?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Техника нанесения и приема удар
2. Техника защиты и озвучивания ударов
3. Принципы построения и исполнения сценической драки
4. Драка с использованием предметов
5. Жанр и стиль в сценической драке
6. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, находить способы физического самосовершенствования и самовоспитания,
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 1: Исходная позиция для «мостика» на полу. Выжать себя в «мостик». Прижать подбородок к
грудной клетке, поочередно опустить плечи (лопатки), таз и последнюю – голову.
Задание 2: Исходное положение: позиция «березка». Опустить ноги в «позу плуга». Развести руки в
стороны и медленно раскатиться на спину поочередно опуская лопатки, центр спины, поясницу, таз и
ноги.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, находить способы физического самосовершенствования и самовоспитания,
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 1: Исходная позиция: нейтральная. Поднять правую руку вперёд до уровня плеча, затем
поднять её вверх. После этого отвести её в сторону (до уровня плеча) и опустить вниз. Проделать это
упражнение на четыре счёта. Левая рука поднимается вперёд до уровня плеча, отводится в сторону
(сохраняя этот же уровень), потом опускается вниз. Проделать это упражнение для левой руки на три
счёта. Объединить, скоординировав эти движения. На счёт «12» руки опускаются вниз одновременно.
Задание 2: Исходная позиция: сидя на полу, ноги подняты и согнуты в коленях, руки согнуты локтях
перед собой(руки и ноги на пол не опираются). Вращать кисти по кругу вовнутрь, а стопы по кругу –
наружу одновременно. Потом – наоборот.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью и самостоятельно поддерживать физическую форму для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 1: Исходная позиция: нейтральная. Задача: найти в скручивании самое неудобное положение
тела. И в этой неудобной позиции, прежде всего, наладить дыхание. В неудобной позиции попытаться
найти удобство, освоиться и более того, сохраняя основную позицию, начать передвижения.
Задание 2: “Работа с импульсом”. Исходная позиция: нейтральная. Учащийся задаёт импульс своему
телу касанием руки или носком ноги. Тело отзывается на импульс. Развить импульс до переката,
кувырка, переворота, Остановить движение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по сценическому движению с целью
научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью и самостоятельно поддерживать физическую форму для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Задание 3: Исходная позиция: в правой руке два мяча. Один мяч в центре ладони, другой держится
указательным и средним пальцами. Поочерёдно подбросить оба мяча вверх и вправо по эллипсоидной
кривой и поймать так же поочерёдно. По окончании движения повторить левой рукой, где бросок
производится влево от себя.
Задание 4: Выбрать одно из подготовительных упражнений для сценического падения. Определить
исходную позицию. Получив воображаемый импульс, развить движение, завершая его падением.
Траектория падения должна быть точно рассчитана, а само движение логичным. Обратить внимание



на процесс движения во время его исполнения. Необходимо сыграть падение, которое произошло от
потери равновесия тела.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования
Выполните следующее движение:
(Сценические падения)
Упражнение “Голень - бедро”. Исходная позиция: нейтральная.
Мягко уложить своё тело, используя принцип “голень - бедро”, вправо и влево, оберегая суставы, как
локтевые, так и коленные, от удара об пол.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,
сценического боя и фехтования
Выполните следующее движение:
(Сценические падения)
Исходная позиция: нейтральная.



Сделав первую часть кувырка через плечо, задержав ноги, мягко перейти в позицию «полумост».
Слегка выпрямить ноги. В этом положении важно проконтролировать: поднятый вверх таз, прижатые к
полу плечи, и «тупой угол» в позиции ног. Повторить упражнение, сделав его через другое плечо.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть элементами сценического движения, акробатики, приёмами
сценического фехтования, техникой сценического боя
Выполните следующее движение:
(Идивидуальная акробатика)
Составить комбинацию из трёх-четырёх движений. Например, “колесо” переходящее в боковой
перекат, продолжающийся выходом в “берёзку” и далее перекатом на грудь. Определив исходную
позицию, начать движение. По окончании комбинации «поставить точку», то есть зафиксировать
положение тела. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.7»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть элементами сценического движения, акробатики, приёмами
сценического фехтования, техникой сценического боя
Выполните следующее движение:



(Сценические падения)
Выбрать одно из подготовительных упражнений для сценического падения. Определить исходную
позицию. Получив воображаемый импульс, развить движение, завершая его падением. Траектория
падения должна быть точно рассчитана, а само движение логичным. Обратить внимание на процесс
движения во время его исполнения. Необходимо сыграть падение, которое произошло от потери
равновесия тела.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.8»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики, навыками сценического движения
Задание: Стоим на одной ноге так долго, сколько сможем. Обычно продлить это время помогает
сосредоточение на воображаемом объекте. Можно, к примеру, мысленно пройти ежедневный путь из
дома на работу или в магазин. От чрезмерной нагрузки мышцы через какое-то время расслабятся, и
мышечное напряжение после возвращения в нормальное состояние пройдёт.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.8»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики, навыками сценического движения



Задание: Исходное положение: Ноги стоят на воображаемом канате на ширине естественного
шага(чуть больше ширины плеч) друг за другом на подушечках, вес тела распределен между двумя
ногами равномерно, руки разведены в стороны прямые. Подпрыгнуть и приземлиться на этот же канат
в исходную позицию. «Усложнители»: высота прыжка должна повышаться, форма прыжка должна
изменяться от раза к разу от простого к сложному, прыжок с разворотом на 180 градусов с
приземлением ног в те же точки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.8»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики, навыками сценического движения
Задание: Исходное положение: Ноги стоят на воображаемом канате на ширине естественного
шага(чуть больше ширины плеч) друг за другом на подушечках, вес тела распределен между двумя
ногами равномерно, руки разведены в стороны прямые. Начинаем описывать тазом круг в плоскости
параллельной полу вправо и влево. По мере освоения уверенного баланса добавляем «усложнители»:
увеличение амплитуды описываемого круга, координационных составляющих из первых двух
упражнений «махи», «вентиляторы», смена ног.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.8»
Цель: научить студентов владеть техникой безопасности в решении творческих задач средствами
пластики, навыками сценического движения



Задание: Исходная позиция: правая рука перед собой согнутая в локте, мяч в руке в открытой ладони в
формы чаши, левая нога поднята вперед и согнута в колене. Перебросить мяч из правой руки - в
правую или левую руку по дуговой траектории из-под преграды-ноги. Потом для другой руки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1.
Выберите верные качества народного танца:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. традиционность
2. синкретичность
3. вариативность
4. коллективность
5. функциональность
6. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Выберите основные принципы танца модерн:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Отказ от канонов
2. Оригинальность танцевально-пластических средств: гимнастические упражнения, игры,

небалетная пантомима
3. Особые движения корпуса: пульсирующий торс, выталкивающие движения бёдер и другое
4. Изломанность линий и криволинейность рисунка
5. Воплощение новых тем и сюжетов: отчаяние, страх, страдание и т. д.
6. Нет верного варианта ответа

Вопрос №3.
Выберите верные характерные черты джаз-танца:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Эмоциональный характер исполнения движений
2. Импровизационный характер движений
3. Мелкие, вибрирующие движения различных частей тела
4. Приёмы «напряжения» и «расслабления», изоляционные приёмы, полиритмические эффекты



5. Характерные отбивания ритма, производимые с помощью хлопков, щелчков, притопов, ударов по
бёдрам, ящикам

6. Большая значимость области таза, которая придаёт движениям чувственность и страстность
7. Доминирующий социальный характер танцев
8. Нет верного варианта ответа

Вопрос №4.
Выберите верные виды танцевального искусства:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Бальный танец
2. Классический танец
3. Народный танец
4. Современный танец
5. Нет верного варианта ответа

Вопрос №5.
Выберите верные жанры балета:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Комический
2. Героический
3. Фольклорный
4. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-5.2»
Вопрос №1.
Выберите верные особенности танца контемпорари:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Работа с пространством
2. Основное движение – это чередование напряжённых натянутых мышц и резкого сброса,

расслабления
3. Балансирование; резкие остановки (часто на прямых ногах)
4. Работа с дыханием
5. Использование техники работы в партере, стоя и с партнером
6. Работа с весом тела (использование естественной инерции веса), осознание себя в движении,

иначе - body-awаreness («телесное осознавание») и т. д.
7. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Выберите верные принципиальные признаки в области выразительных средств, технологии и эстетике
эстрадного танца:



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Композиция эстрадного танца должна быть рассчитана на изменение сценических площадок,
должна быть яркой, четкой на любой сцене, рисунок также должен быть лаконичен

2. Предельная концентрация выразительных средств, позволяющая как можно ярче выразить
индивидуальность исполнителю

3. Ограниченность во времени, так как танец является элементом большой концертной программы
4. Нет верного варианта ответа

Вопрос №3.
Выберите верную характеристику Патетического танцевального жанра:

Варианты ответов:
1. Раскрывает чувства, внутреннее состояние, их оттенки
2. Сюжет, где в конце произведения происходит несчастье, страдают герои
3. Шуточный
4. Сюжет чаще здесь патриотический
5. Гротеск, преувеличение
6. На сцене мифические герои; часто философская обобщённость
7. Изысканная красота; волшебный, сказочный сюжет, чаще всего адресованный детям
8. Возвышенный, эмоционально насыщенный, романтический
9. Нет верного варианта ответа

Вопрос №4.
Сколько существует танцевальных жанров?

Варианты ответов:
1. Больше 100
2. Меньше 50
3. Меньше 30

Вопрос №5.
Выберите верные стили балета:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Романтический
2. Современный
3. Трагический
4. Классический
5. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.



Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Assamble" в сторону, вперед и
назад.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Allegro".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Glissade".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Rond de jamb par terre en dehjrs ET en
dedans".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Battementes frappes et double frappe" во
всех направлениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Releve lent" и "developpes" на
все позы на 45 и 90 градусов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.



Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Port de bras" (4-у; 6-у без
перехода с ноги на ногу).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Soutenus en tornant" на 1/4 и 1/2
поворота.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Battementes tendus" из V позиции с
переходом через "demi-plie" на II и V позиции; полуповороты с работающей ногой, открытой носком в
пол вперед и назад.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Rond de jamb par Terre" на 1/4 и 1/8
такта; на "demi-pli".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Plies releves" по всем позициям в
сочетании c "port de bras".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Battementes tendus jetes balansoir".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Port de bras" с ногой, вытянутой на
носок вперед, назад, в сторону: на вытянутой ноге; на "demi-plie"; с растяжкой – назад.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 4:



Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Petit changement de pied en tournant" по
1/8, 1/4, 1/2 поворота.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Sissonne fermee": в сторону, вперед,
назад.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала:6 –e "port de bras" с переходом ноги на ногу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала "arabesgue" — 1, 2, 4; на всей стопе и с подъемом на
полупальцы (кроме 4 arabesgue).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
ЗАДАНИЕ 3:



Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала "Pas echappe" на IV позицию "croisee et efface".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение "Doudle-foundues: во всех направлениях".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение "Battementes dobdle frappes": во всех направлениях на полупальцах; с
подъемом на полупальцы; с окончанием в "demi-plie".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим
рисунком роли, пластическими композициями в области сценического движения
Упражнения у станка:
1. Pas tombee и pas coupee: к V позиции (без продвижения); с продвижением во всех направлениях
(работающая нога на полу);
2. Grand battements balansoir с небольшим отклонением корпуса
3. все виды port de bras на полупальцах

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.7»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим
рисунком роли, пластическими композициями в области сценического движения
Упражнения у станка:
1. Demi-plies и grand plies по всем позициям в сочетании с port de bras
2. Battementes tendus и jetes-исполняются на 1/8, сочетаясь с pigie на 1/8 такта
3. полуповороты на одной ноге с работающей ногой на cou-de-pied; с полупальцев и из demi-plie

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.7»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим
рисунком роли, пластическими композициями в области сценического движения
Упражнения на середине зала:
1. Sissonne fermee вперед и назад en face et epoulement croisee et sffacee
2. Soutenus en tournant ( в медленном темпе)
3. Pas chasse (grand pas chasse)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.7»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов владеть методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим
рисунком роли, пластическими композициями в области сценического движения
Задание: Выполнить упражненя на внимание (внешнее, внутреннее), на колличество объектов
внимания.
Задание: Выполнить показ упражнений на пространственный рисунок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.7»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов владеть методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим
рисунком роли, пластическими композициями в области сценического движения
Задание: Выполнить показ упражнений психо-физического тренинга.
Задание: Выполнить показ упражнений, основанных на двигательных навыках (простые и сложные),
осанка, походка, положение тела, жесты, характер движения.
Задание: Выполнить задания на ритмический рисунок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Тест для формирования «УК-7.1»
Вопрос №1.
Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов окружающей
(образовательной среды), направленных на сохранение здоровья студента в процессе обучения – это…

Варианты ответов:
1. здоровьесбережение
2. гигиена
3. СанПиН

Вопрос №2.
К принципам здоровьесбережения на занятиях относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. принцип сознательности и активности
2. принцип систематичности и последовательности
3. принцип доступности и индивидуальности
4. принцип креативности
5. принцип системного чередования нагрузок и отдыха

Вопрос №3.
В занятиях важным условием является соблюдение всех требований к нагрузке и отдыху, а также
требований к техническому оборудованию зала (аудитории) для занятий:

Варианты ответов:
1. верно во всех случаях
2. верно в индивидуальных случаях
3. неверно

Вопрос №4.
Какова задача подготовительного тренинга?

Варианты ответов:
1. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени готовности к активной

работе
2. Разогрев мышц и подготовка тела к последующему акробатическому тренингу
3. Нет верного варианта ответа

Вопрос №5.
Какие упражнения включает в себя подготовительный тренинг?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. В подтягивании, скручивании, прогибе, вращении
2. В ходьбе, в прыжках, в беге
3. В равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; тренировка вестибулярного анализатора,

повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести)
4. фиксирование позиции
5. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-7.2»
Вопрос №1.
Занятия физической культурой и спортом играют большую роль в развитии .... и готовности её к
профессиональной деятельности.

Варианты ответов:
1. личности
2. карьеры
3. силы воли

Вопрос №2.
Занятия физической культой и спортом занимают .... часть актерской профессии.

Варианты ответов:
1. неотъемлемую
2. незначительную
3. техническую

Вопрос №3.
Пластика — это...?

Варианты ответов:
1. Способность тела принимать любое положение
2. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой
3. Абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, который достигается в мгновенном

усилии
Вопрос №4.
Какова задача прастического тренинга?

Варианты ответов:
1. Повышение чувствительности к себе
2. Повышение эластичности тела
3. Умение понимать и передавать своё эмоциональное состояние, и способность входа в

эмоциональное состояние партнёра
Вопрос №5.
Развитие внутреннего ощущения движения актера — это...?

Варианты ответов:
1. Подготовка к импровизационной работе режиссёра
2. Ощущения движения в целом
3. Ощущения движения, положения частей тела в пространстве

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Тест для формирования «УК-7.3»
Вопрос №1.
Что такое чувство партнёра?

Варианты ответов:
1. Чувство взаимодействия с партнёром
2. Это чувство, партнёры понимают друг друга с полуслова
3. Вид общения с партнёром

Вопрос №2.
Что такое чувство равновесия?

Варианты ответов:
1. Это способность организма приспосабливаться к разным условиям, в зависимости от его

положения относительно земли, которая притягивает к себе всё, что находится от неё поблизости
2. Ориентация тела в пространстве
3. Чувство, помогающее человеку узнать о положении его тела в пространстве

Вопрос №3.
Что такое чувство пространства?

Варианты ответов:
1. Взаимодействие с пространством
2. Нечто неосязаемое, но очень существенное для человека чувство в рамках восприятия мира
3. Одно из ощущений, которое тренирует актер, чтобы чувствовать себя на сцене как в "своей

тарелке"
Вопрос №4.
Что такое чувство инерции движения?

Варианты ответов:
1. Чувство, возникшее в ответ на значимые события
2. Чувство ритма и такта
3. Чувство невесомости

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Задание: Исходное положение: Баланс на правой ноге, левая нога поднята перед собой и согнута в
колене, руки прямые разведены в стороны. Выполняем движение «вентиляторы» руками от локтя в
плоскости параллельной телу (вначале правой рукой, потом – левой, в последствии при освоении
уверенного баланса - двумя руками одновременно и в разных направлениях). Упражнение выполняется
поочередно для каждой из опорных (балансовых) ног, меняя позицию разными способами
(подставкой, прыжком), и с разными «усложнителями» координационными (сменой ракурса,
дополнительными объектами внимания – голова).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Задание: Исходное положение: стоя на одной ноге. Правой рукой зовём, левой рукой прогоняем,
поднятой ногой отталкиваем. Все три движения выполняются одновременно. Прыжком меняем
опорную ногу. Теперь нога зовёт, одна рука прогоняет, другая угрожает.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Задание: Исходное положение: Ноги стоят на воображаемом канате на ширине естественного
шага(чуть больше ширины плеч) друг за другом на подушечках, вес тела распределен между двумя
ногами равномерно, руки разведены в стороны прямые. Начинаем описывать тазом круг в плоскости
параллельной полу вправо и влево. По мере освоения уверенного баланса добавляем «усложнители»:
увеличение амплитуды описываемого круга, координационных составляющих из первых двух
упражнений «махи», «вентиляторы», смена ног.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Задание: Исходное положение: баланс на одной ноге, вторая нога поднята в удобную позицию.
Выполняем сильных мах свободной ног, пытаясь вывести тело из равновесия, после маха неоходимо не
сходя с места быстро восстановить баланс средствами изменения позиции всего тела. Повторяется для
каждой из ног с «усложнителями»: больше мах, «приклеенная опорная стопа».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для занятий
сценическим движением, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Задание: Исходное положение: Баланс на правой ноге, левая нога поднята перед собой и согнута в
колене, руки прямые разведены в стороны. Выполняем движение «круговые махи» руками от плеча
(вначале правой рукой, потом – левой, в последствии при освоении уверенного баланса - двумя руками
одновременно и в разных направлениях). Упражнение выполняется поочередно для каждой из
опорных (балансовых) ног, меняя позицию разными способами (подставкой, прыжком), и с разными
«усложнителями» координационными (сменой ракурса, пружиной в опорной ноге и т.п.).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.4»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: руки перед собой согнутые в локтях, кисть на уровне локтя, мяч в правой
руке в открытой ладони в формы чаши. Перебросить мяч из правой руки - в левую по дуговой
траектории пересекая линию глаз, и обратно. Следить за выполнением пружины в коленях, которая
совпадает с броском мяча.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходное положение: Стоим прямо в удобной позиции, руки вытянуты вперед, кулаки сжаты.
Разжимаем кулаки одна кисть раскрытыми пальцами, вторая кисть – пальцы плотно прижаты друг к
другу. Сжать и разжать кисть, чтобы позиции всегда были разные и чередовались.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: ноги на ширине плеч прямые, руки подняты вверх и собраны в замок
ладонями в потолок. Приподнимаем потолок, пытаясь почувствовать его вес и занять позицию во всем
теле, соответствующую реальному физическому действию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: правая рука перед собой согнутая в локте, мяч в руке в открытой ладони в
формы чаши, левая нога поднята вперед и согнута в колене. Перебросить мяч из правой руки - в
правую или левую руку по дуговой траектории из-под преграды-ноги. Потом для другой руки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студетнов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий сценическим движением и в целом актерским мастерством
Задание: Исходная позиция: правая рука перед собой согнутая в локте, мяч в руке в открытой ладони в
формы чаши, левая рука поднята вперед прямая. Перебросить мяч из правой руки - в правую по
дуговой траектории из-под преграды-руки. Потом для другой руки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-7.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Тренинг подготовительный

1. Коррекция: определение, характеристика, роль в области сценического движения.
2. Основные индивидуальные проблемы студента на начальном этапе обучения.
3. Основные этапы стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или
прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.
4. Основные этапы подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени
готовности к активной работе на уроке.
5. Основные принципы здоровьесбережения, их характеристика и специфика.

Тема 2. Тренинг развивающий
6. Динамические упражнения: названия, характеристика, особенности и специфика.
7. Упражнения для развития взрывной силы: названия, характеристика, особенности и специфика.
8. Статические (изометрические) упражнения: названия, характеристика, особенности и специфика.
9. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со
сменой плоскостей: названия, характеристика, особенности и специфика.
10. Характеристика «переливания» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие, роль
соответствующих упражнений в области сценического движения.

Тема 3. Тренинг пластический
11. Основные принципы развития внутреннего ощущения движения, их характеристика.
12. Основные способы интегрирования различных физических и психофизических качеств при
решении сложных двигательных и действенных задач.



13. Телесная ловкость: понятие, характеристика, особенности.
14. Ручная ловкость: понятие, характеристика, особенности.
15. Основные базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, их характеристика.

Тема 4. Тренинг специальный
16. Упражнения на развитие чувства равновесия: названия, характеристика, особенности.
17. Упражнения на развитие чувства пространства: названия, характеристика, особенности.
18. Упражнения на развитие чувства инерции движения: названия, характеристика, особенности.
19. Упражнения на развитие чувства формы: названия, характеристика, особенности.
20. Упражнения на развитие чувства партнера: названия, характеристика, особенности.

Тема 5. Сценическая акробатика
21. Основные элементы индивидуальной акробатики: названия, характеристика, особенности.
22. Упражнения в балансировании: названия, характеристика, особенности.
23. Основные элементы парной акробатики: названия, характеристика, особенности.
24. Элементы эксентрической акробатики: названия, характеристика, особенности.
25. Акробатические комбинации и фразы: названия, характеристика, особенности.

Тема 6. Сценические падения
26. Подготовительные упражнения к пассивным падениям: названия, характеристика, особенности.
27. Основные падения с предметом в руках: названия, характеристика, особенности.
28. Основные падения во взаимодействии с партнером: названия, характеристика, особенности.
29. Оригинальные и трюковые падения: названия, характеристика, особенности.

Тема 7. Взаимодействие с предметом
30. Упражнения с мячом: названия, характеристика, особенности.
31. Упражнения с гимнастической палкой, тростью: названия, характеристика, особенности.
32. Упражнения со скакалкой, веревкой: названия, характеристика, особенности.
33. Упражнения со стулом, столом: названия, характеристика, особенности.
34. Упражнения с гимнастическим обручем: названия, характеристика, особенности.
35. Упражнения с плащом: названия, характеристика, особенности.

Тема 8. Взаимодействие с партнером
36. Упражнения гимнастические: названия, характеристика, особенности.
37. Упражнения акробатические: названия, характеристика, особенности.
38. Упражнения на сопротивление и борьбу: названия, характеристика, особенности.
39. Упражнения с предметами: названия, характеристика, особенности.
40. Упражнения на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве: названия,
характеристика, особенности.

Тема 9. Специальные навыки сценического движения
41. Действия, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте,
имеющие свою специфику при переносе их на сцену: характеристика и соответствующие
особенности.
42. Основные способы преодоления препятствий: характеристика и соответствующие особенности.
43. Основные способы переноски актера (партнера): характеристика и соответствующие
особенности.
44. Трюковая пластика: характеристика, роль, особенности, специфика.
45. Основные правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на
съемочной площадке.

Тема 10. Сценический бой без оружия
46. Основы техники борьбы между двумя или несколькими персонажами - ключевые правила.
47. Основы техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления
рукопашной схватки - ключевые правила.
48. Основы биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и



безопасность - ключевые правила.
49. Техника нанесения и приема ударов - ключевые правила.
50. Техника защиты и озвучивания ударов - ключевые правила.
51. Основные принципы построения и исполнения сценической драки - ключевые правила.
52. Техника драки с использованием предметов - ключевые правила.

Тема 11. Время, пространство, темпо-ритм
53. Темпо-движение в разных скоростях: понятие, характеристика, специфика.
54. Чувство времени: понятие, характеристика, специфика.
55. Роль ритма в области сценического движения.
56. Основные виды и жанры танцевального искусства и способы связывания их со сценическими
движениями.

Тема 12. Движение и речь
57. Основы техники дыхания и звучания в активной позиции - ключевые правила.
58. Роль звукового посыла, его характеристика, специфика.
59. Особенности чередования и соединения движения и слова.
60. Основные способы соединения непрерывности движения и звука.

Тема 13. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском
обществе XVI – XIX в.в. и начале ХХ столетия

61. Роль импровизации в области сценического движения.
62. Главные особенности поведения русского боярства XVI – XVII веков, их влияние на область
сценического движения.
63. Главные особенности стилевого поведения западно-европейского общества XVI – XVII веков, их
влияние на область сценического движения.
64. Главные стилевые особенности в проведении европейского общества XVII веков, их влияние на
область сценического движения.
65. Главные стилевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX –
XX веков, их влияние на область сценического движения.

Тема 14. Работа над этюдами
66. Эксцентрический этюд: понятие, характеристика, специфика.
67. Этюды на основе драматургии в области сценического движения: характеристика, специфика.
68. Основыне способы физического самосовершенствования и самовоспитания для занятий
сценическим движением.
69. Роль этюдов в области сценического движения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория сценического движения, включая

оборудование: зеркала; балетный станок, маты, гимнастические скамейки
2. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая

площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Калужских Е.В. Метод действенного
анализа как технология
работы над пьесой

Челябинский
государственный
институт культуры

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56439.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Филонов В.Ф. Событие как
первооснова
сценического действия

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56500.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мирошниченко
Л.В.

Психология актерского
искусства. Актерские
способности.
Самопознание

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22068.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Григорьянц

Т.А.
Пластическое
воспитание. Часть I.
Сценическое движение

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55252.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Григорьянц
Т.А.

Сценическое движение Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55260.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Пузырева И.А. Пластическое
воспитание (танец в
драматическом театре)

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22059.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Лапшина А.М. Пластическое
воспитание. Танец

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59636.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных

http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/55252.html
http://www.iprbookshop.ru/55260.html
http://www.iprbookshop.ru/22059.html
http://www.iprbookshop.ru/59636.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


