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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Научить студентов ряду основных психических и двигательных качеств, которые
необходимы в танце "Степ" и будущей профессиональной деятельности актера.

Задачи
дисциплины

Знакомство с основами жанра "Степ", его терминологией;
Освоение навыков в технике, стиле и манере степ-танца;
Расширение лексического арсенала, творческого диапазона и фантазии для создания
хореографических произведений, основанных на технике степ- танца;
Формирование профессиональных навыков использования лексического материала
степ-танца;
Освоение методик создания современных хореографических произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актерское мастерство
Сценическое движение
Танец
Физическая культура и спорт

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

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера на съемочной площадке

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 знать принципы
здоровьесбережения на занятиях
степом

Тест

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

Должен знать о роли физической
культуры и спорта в развитии
личности и готовности к
профессиональной деятельности, в
том числе на занятиях степом

Тест

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

Должен знать о способах контроля и
оценки физического развития и
физической подготовленности на
занятиях степом

Тест

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

Должен уметь поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности, в
том числе на занятиях степом

Практическое
задание



УК-7.5 Владеет навыками физического
самосовершенствования и
самовоспитания

Должен владеть навыками
физического самосовершенствования
и самовоспитания для занятий степом

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 знать особенности движения
в сценическом пространстве, на
съемочной площадке во время
исполнения танца "степ"

Тест

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

Должен знать манеры и этикет
основных культурно-исторических
эпох в рамках танца степ

Тест

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

Должен знать правила безопасности
при исполнении танца "степ",
выполнении травмоопасных заданий
на сцене и на съемочной площадке

Тест

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

Должен уметь использовать в работе
над ролью разнообразные средства
пластической выразительности, в том
числе и при исполнении танца степ

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 уметь настраивать свой
психофизический аппарат и управлять
им в соответствии с особенностями
работы над ролью, самостоятельно
поддерживать физическую форму на
занятиях степом

Практическое
задание

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

Должен уметь выполнять базовые
элементы индивидуальной и парной
акробатики, сценического боя и
фехтования, входящие, по
необходимости, в танцевальную
композицию танца "степ"

Практическое
задание

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

Должен владеть навыками
сценического движения, акробатики,
приёмами сценического фехтования,
техникой сценического боя для
применения их в степе

Практическое
задание

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

Должен владеть навыками
применения техники безопасности на
занятиях степом

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Разминка Разогревание мышц ноги путем выполнения
простейших упражнений на их растяжение (мышцы
икры, стопы и др.).
Упражнения на различные части ноги (работа
только стопы, работа ноги от колена, работа от
бедра).
Упражнения на расслабление различных частей
ноги.
Выполнение простейших ударов.
Разбор принципов здоровьесбережения на занятиях
степом.
Методы поддерживания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-7.1
УК-7.4

2. Изучение основ,
простейших
движений.
Терминология

Параллельное изучение терминологии и основ,
простейших движений.
Изучение простейших движений путем выполнения
различных упражнений на месте и при движении.
Выполнение простейших движений, которые
включают в себя ранее изученные основы.
Изучение по возможности более сложных
основных движений.
Разбор роли физической культуры и спорта в
развитии личности и готовности к
профессиональной деятельности.
Изучение способов физического
самосовершенствования и самовоспитания для
занятий степом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-7.2
УК-7.5

3. Изучение
простейших
комбинаций,
традиционных
номеров

Изучения базовых движений.
Изучение комбинаций.
Вариации cramp roll, crawl, paddle and roll,
drawback, third, а также star и ее вариации.
Традиционные номера.
Time Step и его вариации. Shim Sham Shimmy и его
вариации.
Способы контроля и оценки физического развития
и физической подготовленности.
Использование в работе над ролью разнообразных
средств пластической выразительности, в том
числе при исполнении танца степ.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

УК-7.3
ПК-4.4



4. Ритмика. 1 этап Обучение студентов умению согласовывать свои
действия с музыкальным ритмом.
Упражнения на развитие и усовершенствование
внутреннего слуха.
Повторение простейших мелодий хлопков за
педагогом.
Повторение мелодий-хлопков за студентами, что
способствует самовыражению.
Использование в работе над ролью разнообразных
средств пластической выразительности, в том
числе при исполнении танца степ.
Особенности движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-4.1
ПК-4.4

5. Ритмика. 2 этап Упражнения на акценты – простейшие удары и
хлопки.
Темп.
Различная скорость, постепенное замедление или
ускорение посредством ударов, хлопков.
Вырабатывание чувства ритмических мелодий
внутри себя.
Особенности движения в сценическом
пространстве, на съемочной площадке.
Настраивание своего психофизического аппарата и
управление им в соответствии с особенностями
работы над ролью, самостоятельно поддерживать
физическую форму.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-4.1
ПК-4.5

6. Музыкальная
структура

Знакомство с основами музыкальной структуры.
Изучение длительностей.
Знакомство с общими обозначениями времени или
размерами.
Настраивание своего психофизического аппарата и
управление им в соответствии с особенностями
работы над ролью, самостоятельно поддерживать
физическую форму.
Манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-4.2
ПК-4.5

7. Время и музыка Определение времени и музыки – ритм, такт,
сильные и слабые доли, синкопа, свинг, темп,
акцент, пауза.
Некоторые музыкальные понятия – вступление,
фраза.
Главная мелодия, а капелла, импровизация,
хореография.
Манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох.
Техника безопасности в решении творческих задач
средствами пластики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-4.2
ПК-4.8



8. Импровизация Основы импровизации.
Простейшие упражнения на импровизацию.
Полная свобода игры и самовыражения степ-
танцоров.
Техника безопасности в решении творческих задач
средствами пластики.
Правила безопасности при выполнении
травмоопасных заданий на сцене и на съемочной
площадке.
Соединение степа с элементами сценического
движения, акробатики, приёмами сценического
фехтования, техникой сценического боя.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ПК-4.3
ПК-4.8
ПК-4.6
ПК-4.7

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 4
2. 4 0 0 4 6
3. 4 0 0 4 4
4. 4 0 0 4 4
5. 4 0 0 4 4
6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 4
8. 4 0 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 0 0 32 38

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.
С чем нужно согласовывать свои действия?



Варианты ответов:
1. С окружающим пространством
2. С музыкальным ритмом
3. С головой
4. С телом

Вопрос №2.
Упражнения на акценты — это...?

Варианты ответов:
1. Удары
2. Хлопки
3. Удары и хлопки

Вопрос №3.
Темп — это....?

Варианты ответов:
1. Мера времени в музыке
2. Скорость исполнения
3. Нет верного варианта ответа
4. Оба варианта верны

Вопрос №4.
Кому принадлежат следующие слова?
«У каждой человеческой страсти, состояния, переживания свой темпо-ритм. Каждый факт, события
протекают непременно тоже в соответствующем им темпо-ритме». «Мы думаем, мечтаем, грустим про
себя тоже в известном темпо-ритме; так как во все эти моменты проявляется наша жизнь. А там, где
жизнь, — там и действие, где действие — там и движение, а там, где движение, — там и темп, а где
темп — там и ритм». 

Варианты ответов:
1. Мейерхольду
2. Станиславскому
3. Чехову

Вопрос №5.
Чем оправдать внутренний и внешний ритмы? (По Станиславскому)

Варианты ответов:
1. Внешним состоянием
2. Вымыслом воображения и предлагаемыми обстоятельствами
3. Поступающими действиями

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.
Выберите верные основные культурно-исторические эпохи:



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Древний мир
2. Античность
3. Средневековье
4. Новое время
5. Новейшее время
6. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2. : Этикет изучает

Варианты ответов:
1. моральные и нравственные устои общества
2. установленный порядок поведения
3. понятия о духовной красоте
4. взаимодействие двух и более людей

Вопрос №3. Правила этикета

Варианты ответов:
1. являются международными
2. являются международными, но имеют свои национальные, исторические, религиозные отличия
3. характерны только для одной, отдельно взятой страны
4. являются сугубо индивидуальными

Вопрос №4. Общегражданский этикет - это

Варианты ответов:
1. сумма традиций, условностей и правил, соблюдаемых государством по отношению к гражданам
2. сумма традиций, условностей и правил, соблюдаемых гражданами по отношению к государству
3. сумма традиций, условностей и правил, соблюдаемых в обществе частными лицами по

отношению друг к другу
4. сумма, традиций, условностей и правил, соблюдаемых официальными лицами по отношению к

частным
Вопрос №5. Деловой этикет - это

Варианты ответов:
1. свод правил поведения на деловых встречах
2. стройность и строгость правил поведения
3. исполнение требований, необходимых в деловых отношениях
4. умение вести себя в обществе

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.
Что относится к упражнениям на импровизацию?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. Зеркало
2. Унисон
3. Прогон
4. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Танцевальная импровизация — это...?

Варианты ответов:
1. Спонтанность творческого самовыражения
2. Прорыв к свободе движений
3. Оба варианта верны
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

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, в том числе при исполнении танца степ
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт
Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза.
--------1 -------- и ---------- 2 --------- и--------------3 ----------и----------4---------- и
Второй такт
Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза.
--------1 -------- и ---------- 2 --------- и--------------3 ----------и----------4---------- и

Помнить, что на «паузе» нога поднята над полом.

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»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, в том числе при исполнении танца степ
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «СПЕНК-СТЕП-ХИЛ»
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4. 
«Спенк» - простой одинарный удар, производимый подушечкой ноги при ее движении назад.
Спенк (прав.). Степ (прав.). Хил (прав.). Спенк (лев.). Степ (лев,). Хил (лев.).
1 и и 2 и и
Спенк (прав.). Степ (прав.). Хил (прав.). Спенк (лев.). Степ (лев.). Хил (лев.).
3 и и 4 и и

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»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, в том числе при исполнении танца степ
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт
Теп(прав.).Теп(прав.).Теп (прав.).Теп (прав.).Теп (прав.).Теп (прав).Теп (прав.).Теп (прав.).
1 и 2 и 3 и 4 и
Второй такт
Теп(прав.).Теп(прав.).Теп (прав.).Теп (прав.).Теп (прав.).Теп (прав).Теп (прав.).Теп (прав.).
1 и 2 и 3 и 4 и 

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»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, в том числе при исполнении танца степ
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ 
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Теп (прав.). Пауза. Теп (прав.). Пауза. Степ (прав.). Пауза. Степ (лев.). Пауза.
1 и 2 и 3 и 4 и

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»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической
выразительности, в том числе при исполнении танца степ
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «КРЭМП-РОЛЛ»
«Крэмп-ролл» — это четыре удара: степ правой ногой, степ левой ногой, пятка правой, пятка левой
ноги.
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Крэмп-ролл (прав.), или Степ (прав.). Степ (лев.). Хил (прав). Хил (лев.)
и 1 и 2 и 1 и 2
Первый такт
Крэмп-ролл (с прав.). Крэмп-ролл (с прав.),



и 1 и 2 и 3 и 4
Второй такт
Крэмп-ролл (с прав.). Хил (прав.). Хил (лев.). Хил (прав.). Хил (лев.)
и 1 и 2 и 3 и 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-4.4»

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-4.4»

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-4.4»

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-4.4»

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-4.4»

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-4.5»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму на занятиях
степом
Выполните следующее движение:
Acro-tap (акро-тэп) Чередование чечеточных комбинаций и акробатических трюков.

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»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму на занятиях
степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт.
Шаффл (прав.). Хоп (лев.). Пауза. Джамп (прав.). Браш (лев.). Степ (лев.). Степ (прав.)
1 и 2 и 3 и 4 и
Второй такт.
Шаффл (лев.). Хоп (прав.). Пауза. Джамп (лев.). Браш (прав.). Степ (прав.). Степ (лев.)
1 и 2 и 3 и 4 и
Ритмический рисунок этого движения можно усложнить. Например, на счет «и-3» сделать не паузу и
«джамп», а «флэп» или «винг».

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»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму на занятиях
степом
Выполните следующее движение:

Cane tap (тэп-танец с тростью) Трость используется в танце как для создания сценического образа,
так и для выстукивания в сочетании с ритмами 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-4.5»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму на занятиях
степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «СТЕП-ПУЛЛБЭК»
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Желательно разучивать это движение, держась за балетный станок, помогая распределить вес тела.
Пауза. Степ (прав.). Пуллбэк (прав.). Пауза. Степ (прав.). Пуллбэк (прав.) 
и 1 и 2 и 3 и 4
Исполняя движение, левую ногу не отрывать от пола.

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»
ЗАДАНИЕ 5:
Цель: научить студентов настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с
особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму на занятиях
степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 3/4.
Первый такт
Флэп (лев.). Шаффл (прав.). Болл ченч (прав. - лев.). Пауза
1 и 2 и 3 и
Второй такт
Флэп (прав.). Шаффл (лев.). Болл ченч (лев. — прав.). Пауза
1 и 2 и 3 и
Это так называемая «чечетка-вальс», разновидность «вальсклога». Движения можно исполнять по
кругу, на месте, или с продвижением вправо или влево. При продвижении начинает нога, в сторону
которой идет 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»

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»

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»

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»

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»

Основные движения степа

Отработка на практических занятиях элементов и движений разного вида степа с целью научить
студентов управлять своим психофизическим аппаратом, пользуясь техникой безопасности в решении
творческих задач средствами пластики:
Двойные удары
Slap – шлепок –движение выполняется как флеп. Только после движения нога от пола не отрывается;
Shuffle – шарканье - двойной удар, происходит когда носок ноги касается пола. Во время того, как нога
раскачивается вперед, а потом назад – передний шафл, в сторону и в исходное положение - боковой
шафл. Назад – задний шафл. После завершения движения нога остается поднятой над полом;
Scuffle – волочить – принцип движения такой же, что и у шаффла, сначала пола касается носок. Потом
пятка в направлении от себя, потом пятка, а после нее носок к себе. Тело находится всем весом на
опорной ноге;
Click - клик – удар пятками друг об друга или носками;
Flap – хлопок- двойной удар, производится легким прикосновением носка к полу в то время. когда
нога движется назад;
Ball change - перемена ног - двойной удар, который производится с помощью подушечек ног, когда
одна нога сменяет другую.

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»

Основные движения степа

Отработка на практических занятиях элементов и движений разного вида степа с целью научить
студентов управлять своим психофизическим аппаратом, пользуясь техникой безопасности в решении
творческих задач средствами пластики:
Одинарные удары
Тар Ten – касание, удар, простой одинарный удар, который производится подушечкой ноги, вес тела
держится на опорной ноге;
Step-ball, step-ball – простой одинарный шаг, выполняется одной ногой, при этом переносится вес тела,
касание пяткой пола не происходит. Может выполняться с шагом на месте, в сторону, назад, вперед;
Clap – хлопок ладошами;
Snap - щелчок пальцами;
Stomp - простой одинарный звук, воспроизводится прикосновением всей подошвы к полу, вес на
опорной ноге;
Stamp - простой одинарный звук, воспроизводится всей подошвой, вес переносится на ударяющую
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-4.8»

Основные движения степа

Отработка на практических занятиях элементов и движений разного вида степа с целью научить
студентов управлять своим психофизическим аппаратом, пользуясь техникой безопасности в решении
творческих задач средствами пластики:
Одинарные удары
Hop – прыжок - простой одинарный удар, нужно подпрыгнуть на одной ноге и опуститься на ту же
ногу;
Jump – прыжок - простой одинарный звук, воспроизводится подушечкой ноги во время
перепрыгивания с ноги на ногу;
Dig – толчок - сильный удар пяткой;
Pick up – поднять колено после выполнения движения «метла»;
Lunge – выпад - простой звук, воспроизводится всей стопой, вес тела переносится на согнутую ногу;
Slide - скользить стопой по полу.



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»

Основные движения степа

Отработка на практических занятиях элементов и движений разного вида степа с целью научить
студентов управлять своим психофизическим аппаратом, пользуясь техникой безопасности в решении
творческих задач средствами пластики:
Одинарные удары
Brash – метла, простой одинарный удар, выполняется ногой при ее раскачивании вперед, пятка пола не
касается. После движения, нога остается поднятой, вес на опорной ноге;
Spank, brush back - щетка назад, шлепок – тот же удар, только выполняется назад;
Scuff - простой одинарный удар, прикосновением пятки к полу, когда нога идет вперед. После удара
нога на пол не опускается;
Heel – пятка - простой удар, звук идет от пятки, которую опускают на пол;
Toe – носок - простой удар, носком об пол, вес на опорной ноге.

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»

Основные движения степа

Отработка на практических занятиях элементов и движений разного вида степа с целью научить
студентов управлять своим психофизическим аппаратом, пользуясь техникой безопасности в решении



творческих задач средствами пластики:
Двойные удары
Cramp roll - четыре удара, которые производятся прикосновением подушечки к полу одной ноги,
потом другой, потом пятки одной, потом другой. Движение можно выполнять при движении в
стороны, при вращении на месте, по кругу. Первый удар выполняется по направлению движения ноги;
Flap heel - тройной удар – производится легким прикосновением носка об пол в то время. Когда нога
идет вперед, потом, когда подушечка опускается, а потом пятка;
Step ball change - тройной удар, производится, когда исполнитель наступает на подушечку ноги и
переносит тело на нее, а потом меняет ноги на полупальцах;
Shuffle ball - четыре удара, производится подушечкой ноги об пол во время раскачивания ноги вперед,
а потом назад, потом подушечка этой же ноги приземляется на пол, другая нога повторят это же
движение;
Walzclog – движение выполняется на ¾, «раз» - степ, «два, три» - шаффл болл ченч свободной ногой.

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»

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.
Какие удары можно выполнять во время разминки? 

Варианты ответов:
1. Никакие
2. Простейшие
3. Сложные

Вопрос №5.
Каким образом лучше проводить разминку? 

Варианты ответов:
1. Бег на месте
2. Разогревание мышц путем выполнения простейших упражнений на растяжку
3. Выполнение последовательных движений из поставленного ранее танца под счёт

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.
Регулярные занятия физической культурой и спортом играют большую роль в развитии личности и
готовности к профессиональной деятельности.

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Частично

Вопрос №3.
Какие могут быть движения по сложности?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Основные
2. Второстепенные
3. Простейшие
4. Запасные
5. Сложные

Вопрос №4.
Дополните фразу:
Изучение простейших движений происходит путём выполнения различных упражнений...

Варианты ответов:
1. На месте
2. В движении
3. И на месте, и в движении

Вопрос №5.
Какие движения нужно изучать изначально?

Варианты ответов:
1. Простейшие
2. Основные
3. Сложные

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.
Выберите верные названия танцевальных вариаций:



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Cramp roll
2. Cravl
3. Crawl
4. Paddle and roll
5. Drowback
6. Third

Вопрос №2.
Выберите верное название танцевальной комбинации:

Варианты ответов:
1. Cromp roll
2. Cravl
3. Paddle and roll

Вопрос №3.
Как должно проходить изучение терминологии, основ степа и простейших движений?

Варианты ответов:
1. Прямолинейно
2. Последовательно
3. Параллельно

Вопрос №4. Физическая культура представляет собой ...

Варианты ответов:
1. учебный предмет в школе
2. часть человеческой культуры
3. выполнение упражнений

Вопрос №5. Физическая культура направлена на совершенство

Варианты ответов:
1. морально-волевых качеств людей
2. техники двигательных действий
3. природных физических свойств человека

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
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в том числе на занятиях
степом.
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «ШАФФЛ» (С правой ноги)
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.



«Шаффл» состоит из двух ударов, возникающих при раскачивании йоги и удара подушечкой от себя,
затем обратно к себе. Движение делается как маятник, вперёд или в сторону.
Шаффл (прав.). Пауза. Шаффл (прав.). Пауза.
1 и 2 и 3 и 4 и
Движение повторить несколько раз.

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
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в том числе на занятиях
степом.
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «ШАФФЛ» (С левой ноги)
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Шаффл (лев.). Пауза. Шаффл (лев.). Пауза,
I и 2 и З и 4 и
Движение повторить несколько раз. Следить, чтобы стопы при исполнении движения оставались
параллельными.

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
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в том числе на занятиях
степом.
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «ШАФФЛ» (С правой ноги в дубле)
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Шаффл (прав.). . Шаффл (прав.). Шаффл (прав.). Шаффл (прав.).
1 и 2 и 3 и 4 и
Движение повторить несколько раз. Должно звучать два равнозначных и равносильных удара 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 «УК-7.4»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в том числе на занятиях
степом.
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «ШАФФЛ» (С левой ноги в дубле)
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Шаффл (лев.). Шаффл (лев.). Шаффл (лев.). Шаффл (лев.). 
1 и 2 и 3 и 4 и 

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
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в том числе на занятиях
степом.
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт 
Флэп (прав.). Хил (прав.). Шаффл (лев.). Болл ченч (лев. - прав.)
I и 2 и 3 и 4
Второй такт
Флэп (лев). Хил (лев,), Шаффл (прав.), Болл ченч (прав. - лев.)
1и 2 и 3 и 4
Можно продолжать комбинацию, начиная поочередно то с правой, то с левой ноги.
ДВИЖЕНИЕ 6 
«ХОП-ШАФФЛ»
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Исполняя эту комбинацию, надо в каждую четверть музыкального размера сделать три удара (триоль),
Хоп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп(лев.). Шаффл (прав.). Хоп (лев.).
1 ии 2 ии 3
Шаффл (прав.). Хоп (лев.). Пауза.
ии 4 ии
Продолжать движение, начиная «хоп» с левой ноги.

ДВИЖЕНИЕ 9
Разнообразить композицию «хоп-шаффл» (с двух ног). 
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на четыре такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт
Хоп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп (лев.).
1 и и 2 и и 3
Шаффл (прав.), Хоп (лев.). Пауза,
и и 4 и и
Второй такт
Джамп (прав.). Шаффл (лев.). Хоп (прав.). Шаффл (лев.). Хоп (прав.).
1 и и 2 и и 3
Шаффл (лев.). Хоп (прав.). Пауза.
и и 4 и и
Третий такт
Джамп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп (прав.).
1 и и 2 и и 3
Шаффл (лев.). Хоп (лев.). Пауза.
и и 4 и и
Четвертый такт
Джамп (прав.). Шаффл (лев,). Хоп (прав.). Шаффл (лев). Хоп (прав.).
1 и и 2 и и 3
Шаффл (лев.). Хоп (прав.). Пауза.
и и 4 и и
Продолжать движение, начиная «джамп» с левой 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 «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-7.4»

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-7.4»

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 студентов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «СТАМП-БОЛЛ-ЧЕНЧ»
«Cтамп» — это один простой удар всей плоскостью стопы.
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Исполняя движение, надо на каждую четверть музыкального размера сделать три удара.
Стамп (прав.) /правую стопу поставить впереди левой/. Болл ченч (лев. — прав.)
1 и и
Стамп (лев.) /левую стопу поставить впереди правой/. Болл ченч (прав. — лев.)
2 и и
Шаффл (прав.) Болл ченч (прав. — лев.) 
3- - и 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 2:
Цель: научить студентов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий степом



Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «СТЕП-ХИЛ-ТОЙ» (с правой ноги)
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт
Степ(прав.).Хил(прав.).Степ (лев.).Хил (лев.).Степ(прав.)Хил(прав.).Степ(лев.). Хил(лев.)
1 и 2 и 3 и 4 и
Второй такт
Степ(прав.).Хил(прав.). Той (лев.).Хил (прав.).Степ (лев.).Хил (лев.).Той (прав.).Хил (лев.)
1 и 2 и 3 и 4 и

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 студентов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «СТЕП-ХИЛ»
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Степ (прав.). Пауза. Хил (прав.). Пауза. Степ (лев.). Пауза. Хил (лев.). Пауза.
1 и 2 и 3 и 4 и
Исполняя движение, не забывать переносить вес тела 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 «УК-7.5»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на один такт. Музыкальный размер 4/4.
Браш (прав.). Пауза. Браш (прав.). Пауза. Браш (прав,). Степ (прав.). Степ (лев.). Пауза.
1 и 2 и 3 и 4 и

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 студентов владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
для занятий степом
Выполните следующее движение:
ДВИЖЕНИЕ «ДУБЛЬ-ВИНГ-ШАФФЛ-ХОП»
Исходное положение: шестая позиция ног. Исполняется на два такта. Музыкальный размер 4/4.
Первый такт
Винг (прав.). Винг (лев.). Винг (прав.). Винг (лев.).
1 и и 2 и и З и и 4 и и
Второй такт
Шаффл (прав.). Хоп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп (лев.).
1 и и 2 и и
Шаффл (прав.). Хоп (лев.). Шаффл (прав.). Хоп (лев.).
3 и и 4 и и
Движение повторить неоднократно.

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

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. Разминка

1. Роль разминки в занятиях степом.
2. Упражнения для разогрева мышц перед занятием: характеристика и особенности.
3. Упражнения на различные части ноги: характеристика и особенности.
4. Упражнения на расслабление различных частей ноги: характеристика и особенности.
5. Простейшие удары, выполняемые во время разминки: характеристика и особенности.
6. Основные принципы здоровьесбережения на занятиях степом, их характеристика.
7. Основные методы поддерживания должного уровня физической подготовленности

Тема 2. Изучение основ, простейших движений. Терминология
8. Основы терминологии танца "степ".
9. Простейшие движения танца "степ": названия, характеристика, специфика.
10. Упражнения на месте и при движении: названия, роль, характеристика.
11. Более сложные основные движения: названия, характеристика, специфика.
12. Роли физической культуры и спорта в развитии личности и готовности её к профессиональной
деятельности.
13. Основные способы физического самосовершенствования и самовоспитания для занятий степом.
14. Основные комбинации, изучаемые на начальном этапе обучения: названия, характеристика,
специфика.

Тема 3. Изучение простейших комбинаций, традиционных номеров
15. Базовые движения степа: названия, характеристика, специфика.
16. Вариация cramp roll,
17. Вариация crawl: характеристика и особенности.
18. Вариация paddle and roll: характеристика и особенности.



19. Вариация drawback: характеристика и особенности.
20. Вариация third: характеристика и особенности.
21. Вариация star: характеристика и особенности.
22. Традиционные номера: названия, : характеристики и особенности.
23. Time Step: характеристика, особенности и вариации.
24. Shim Sham Shimmy: характеристика, особенности и вариации.
25. Основные способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.

Тема 4. Ритмика. 1 этап
26. Понятие ритмики, её роль в изучении основ степ-танца.
27. Упражнения на развитие и усовершенствование внутреннего слуха: названия, характеристика,
специфика.
28. Упражнения на соединение действий с музыкальным ритмом: названия, характеристика,
специфика.
29. Роль повторения простейших мелодий хлопков за педагогом в занятиях степ-танцем.
30. Повторение мелодий-хлопков за студентами как способ самовыражения.
31. Роль использования в работе над степ-танцем разнообразных средств пластической
выразительности.
32. Главные особенности движения в сценическом пространстве во время исполнения степ-танца.

Тема 5. Ритмика. 2 этап
33. Упражнения на акценты: названия, характеристика, специфика.
34. Простейшие удары и хлопки в степ-танце: названия, характеристика, специфика, роль.
35. Темп: понятие, роль, специфика.
36. Упражнения на постепенное замедление или ускорение темпа посредством ударов, хлопков:
названия, характеристика, особенности.
37. Основные способы выработки чувства ритмических мелодий внутри себя.
38. Основные способы настраивания своего психофизического аппарата и управление им в
соответствии с особенностями степ-танца.
39. Ритмика как неотъемлемая часть степ-танца.
40. Роль ритмики в драматическом театре и кино.

Тема 6. Музыкальная структура
41. Музыкальная структура: характеристика, особенности, специфика.
42. Основы муызкальной структуры.
43. Длительности: понятие, специфика.
44. Основы музыкальной структуры.
45. Главные обозначения времени или размеров.
46. Основы манер и этикет основных культурно-исторических эпох, необходимых для изучения
истории степ-танца.
47. Акцент: понятие, особенности и специфика.
48. Синкопа: понятие, особенности и специфика.

Тема 7. Время и музыка
49. Ритм: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
50. Такт: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
51. Сильные и слабые доли: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
52. Темп: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
53. Пауза: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
54. Вступление: роль в степ-танце, характеристика, особенности
55. Фраза: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
56. Главная мелодия: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
57. А капелла: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
58. Импровизация: роль в степ-танце, характеристика, особенности.
59. Хореография: роль в степ-танце, характеристика, особенности.



Тема 8. Импровизация
60. Импровизация: характеристика, роль в степ-танце, особенности и специфика.
61. Простейшие упражнения на импровизацию: названия, характеристика и особенности.
62. Роль полной свободы игры и самовыражения степ-танцоров в современном обществе.
63. Основы техники безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
64. Основные способы соединения степа с элементами 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)

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


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

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 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

8.1.2 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

8.1.3 Калинкина Е.В.
Кривопалова
Н.С.
Межман И.Ф.

Степ-аэробика Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71885.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 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 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

8.2.2 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

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
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http://www.iprbookshop.ru/22059.html
http://www.iprbookshop.ru/59636.html
http://www.iprbookshop.ru/71885.html
http://www.iprbookshop.ru/22068.html
http://www.iprbookshop.ru/56439.html
http://www.iprbookshop.ru/56500.html


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
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).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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


