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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в сфере танцевального
искусства для развития их профессиональной деятельности в области актерского
мастерства.

Задачи
дисциплины

Формирование правильной осанки;
Постановка корпуса, головы, рук, ног;
Развитие и укрепление ступней ног;
Постановка правильного дыхания;
Формирование крепости корпуса, гибкости, устойчивости в танцах;
Развить координацию движения головы, корпуса, рук и ног в танце;
Развить взаимодействие с партнером, внимание к нему, быструю реакцию на
неожиданное действие;
Научить будущего актера сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое
движение танца в простейших элементах и сложной их координации;
Привить чувство музыкальности в тесной связи со смыслом танцевальных движений.

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

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

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении

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
Принципы здоровьесбережения во
время исполнения танцевальных
вариаций

Тест

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

Роль физической культуры и спорта
в области танцевального искусства,
в развитии личности и готовности к
профессиональной актерской
деятельности

Тест

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

Способы контроля и оценки
физического развития и физической
подготовленности в рамках
танцевального искусства

Тест



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

Поддерживать должный уровень
физической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности в области
танцевального искусства

Практическое
задание

УК-7.5 Владеет навыками физического
самосовершенствования и
самовоспитания

Навыками физического
самосовершенствования и
самовоспитания в искусстве танца

Практическое
задание

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

танцевального искусства
Основные виды и жанры
танцевального искусства

Тест

ПК-5.2 Знать методику исполнения
различных танцевальных жанров

Методику исполнения различных
танцевальных жанров

Тест

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

Использовать выразительные
средства танцевального искусства
при создании образа в рамках
актерского мастерства

Практическое
задание

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

Под руководством режиссера и
хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли,
осваивать разработанный
хореографом танцевальный
материал

Практическое
задание

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

Быть в танце органичным,
музыкальным и ритмичным

Практическое
задание

ПК-5.6 Владеет техниками различных
танцевальных жанров

Техниками различных танцевальных
жанров

Практическое
задание

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

Методикой самостоятельной работы
над танцевально-пластическим
рисунком роли

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Подготовительны
е упражнения

Постановка корпуса, головы и рук.
Выработка выворотности ног.
Развитие и укрепление ступней.
Освоение основ первоначальных движений.
Изучение принципов здоровьесбережения во время
исполнения танцевальных вариаций.
Изучение способов поддерживания должного
уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.1
УК-7.4



2. Упражнения
классического
танца. Первый
этап

Упражнения, служащие развитию силы ног и
совместной работе корпуса, головы, рук.
Повторение движений первого этапа, но в более
быстром темпе.
Выполнять движения одной рукой за станок.
Изучение принципов здоровьесбережения во время
исполнения танцевальных вариаций.
Изучение способов поддерживания должного
уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.1
УК-7.4

3. Упражнения
классического
танца. Второй
этап

Упражнения, развивающие технику движения ног,
рук и корпуса.
Развитие связи между положениями и поворотами
головы с позами и упражнениями.
Выработка мягкости приседаний.
Тренировка восприятия и памяти сменой и
разнообразием заданий.
Изучение принципов здоровьесбережения во время
исполнения танцевальных вариаций.
Изучение способов физического
самосовершенствования и самовоспитания.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.1
УК-7.5

4. Упражнения
классического
танца. Третий
этап

Упражнения, служащие, главным образом,
развитию силы корпуса, рук, подвижности
суставов.
Подготовка корпуса и рук для пируэтов.
Упражнения для выработки устойчивости.
Изучение способов физического
самосовершенствования и самовоспитания.
Разбор роли физической культуры и спорта в
развитии личности и готовности к
профессиональной деятельности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.2
УК-7.5

5. Упражнения
классического
танца. Четвертый
этап

Упражнения, служащие достижению устойчивости
в сложных комбинациях.
Совершенствование танцевальной техники.
Использовать все элементы и упражнения
классического танца, пройденные на предыдущих
этапах обучения.
Разбор роли физической культуры и спорта в
развитии личности и готовности к
профессиональной деятельности.
Изучение методики исполнения различных
танцевальных жанров.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.2
ПК-5.3



6. Упражнения
классического
танца. Пятый этап

Окончание изучения основных упражнений
классического танца.
Изучение сложных танцевальных движений и их
комбинаций для закрепления.
Упражнения для дальнейшего развития и
укрепления техники танца.
Разбор роли физической культуры и спорта в
развитии личности и готовности к
профессиональной деятельности.
Изучение методики исполнения различных
танцевальных жанров.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.2
ПК-5.3

7. Историко-
бытовой танец.
Первый этап.

Выработка мягкости, грации и плавности.
Легкий танцевальный шаг.
Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног: три
позиции рук, четыре позиции ног.
Полька парами (с различными положениями рук).
Танцевальные и бытовые поклоны XIX века.
Изучение способов контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности.
Создание пластической партитуры роли, освоение
разработанной хореографом танцевального
материала.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.3
ПК-5.4

8. Историко-
бытовой танец.
Второй этап.

Повторение пройденного материала.
Изучение более сложных форм мазурки, вальсов и
других танцев.
Движения и комбинированные элементы мазурки.
Фигуры котильона (танцы-игры).
Изучение способов контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности.
Создание пластической партитуры роли, освоение
разработанной хореографом танцевального
материала.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.3
ПК-5.4

9. Историко-
бытовой танец.
Третий этап.

Изучение и овладение формой и характером
движений, присущих танцам средних веков, танцам
эпохи Возрождения.
Шаги дворцового бранля: простой, двойной, с
репризой.
Шаги народного бранля: с подскоком и выносом
ноги в воздушную позицию, вперед, в сторону и
назад, в повороте вокруг себя.
Крестьянский бранль.
Дворцовый бранль.
Буре.
Ригодон.
Вольта.
Павана.
Изучение способов контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности.
Разбор понятий органика, музыкальность и
ритмика в танцевальном искусстве.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

УК-7.3
ПК-5.5



10. Историко-
бытовой танец.
Четвертый этап.

Повторение танцевальных этюдов, пройденных
ранее, соблюдая стиль, манеру и смысл.
Поклоны и реверансы XVII века.
Менуэт XVII века.
Алеманда XVII века.
Разбор понятий органика, музыкальность и
ритмика в танцевальном искусстве.
Разбор основных видов и жанров танцевального
искусства.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.1
ПК-5.5

11. Историко-
бытовой танец.
Пятый этап.

Дальнейшее усовершенствование пройденного в
отношении техники и выразительности и изучение
новых более сложных танцев.
Поклоны и реверансы XVIII века.
Жига.
Гавот.
Разбор понятий органика, музыкальность и
ритмика в танцевальном искусстве.
Разбор основных видов и жанров танцевального
искусства.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.1
ПК-5.5

12. Историко-
бытовой танец.
Шестой этап.

Углубленная работа над техникой и
выразительностью пройденного материала,
овладение необходимыми навыками и манерой
исполнения.
Изучение танцев XVIII века и начала XX века.
Pas менуэта XVIII века.
Движения и элементы гальярды.
Движения и элементы танцев начала XX века.
Скорый менуэт XVIII века.
Романеска Петипа (или другая).
Гальярда.
Танцы начала XX века: кек-уок, ту-степ, вальс-
бостон, па-де-спань, краковяк, па-де-труа.
Разбор основных видов и жанров танцевального
искусства.
Разбор техники танцевального жанра.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.1
ПК-5.6



13. Народно-
характерный
танец. Первый
этап.

Общее знакомство с техникой народно-
характерного танца.
Начальные тренировочные упражнения у станка и
на середине зала, рассчитанные на овладение
приемами характерных движений.
Приседание в позициях (мягкое) в I, II и III
позициях рука на бедре.
Подготовительные движения к «качалке».
«Качалка».
Упражнения бедра и колена (подготовка к
«веревочке»).
Упражнения голеностопного сустава (подготовка к
маленькому «венгерскому батману»).
Выстукивающие движения: чередующиеся удары
одной ступней с ударами полупальцев другой,
заканчивающая движение нога его же и начинает;
переход ноги всей ступней в III позицию вперед,
назад и снова вперед с аккомпонементом каблука
опорной ноги.
Большой «венгерский» батман с полупальцев.
Подготовка к «голубцу».
Разбор основных видов и жанров танцевального
искусства.
Разбор техники танцевального жанра.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.1
ПК-5.6

14. Народно-
характерный
танец. Второй
этап.

Тренировочные упражнения у станка и на
середине зала, развивающие технику и
устойчивость.
Расширение круга движений народно-характерного
танца.
Упражнения с раскрепощенной стопой (подготовка
к флик-фляку).
Характерный флик-фляк.
Движения венгерского танца: шаги с приседанием;
«шпоры»; «ключ»; венгерская «веревочка».
«Шпоры».
Полуприсядка (упражнение для юношей).
Упражнения для присядки (для юношей) лицом к
станку.
Вращательные движения бедра.
Разновидности кабриолей.
Ударный батман: удар стопой в пол, внутрь и
наружу; то же – в прыжке.
«Веревочка».
Виды характерных пируэтов.
Разучивание более сложных элементов
характерного танца (русский, украинский,
венгерский, польский, итальянский и др.)
Разбор техники танцевального жанра.
Разбор методики исполнения различных
танцевальных жанров.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.2
ПК-5.6



15. Народно-
характерный
танец. Третий
этап.

Ознакомление с различными этнографическими
танцами.
Подготовка к завершению изучения технических
приемов характерного танца.
Проработка простейших танцевальных этюдов.
Развитие навыков работы с партнером и в
ансамбле.
Изучение отдельных восточных и кавказских
движений: ход с перебором ног; тот же ход с
участием корпуса и рук.
Разновидности жесткого и мягкого бега.
Упражнения на коленях с вращательными
движениями рук и корпуса из различных видов
восточных танцев; прыжки с подогнутыми ногами
с участием рук и корпуса.
Усложненные испанские движения: упражнения с
выстукиванием (сапатеадо), движения ног, корпуса
и рук.
Этюды на работу с партнером.
Массовые этюды (для развития чувства ансамбля).
Развитие композиционных навыков студентов (на
основе нескольких освоенных танцевальных
движений, заданных педагогом, построить этюд).
Разбор методики исполнения различных
танцевальных жанров.
Разбор методики самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком роли.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.2
ПК-5.7

16. Народно-
характерный
танец. Четвертый
этап.

Отделка танцевальной техники и овладение
художественной передачей движений.
Шлифовка исполнения (сольного, дуэтного,
ансамблевого танца) студентов.
Развитие навыков самостоятельной работы над
танцем в спектакле.
Танцевальные этюды на основе пройденного
материала с изучением стилевых признаков
различных народно-характерных танцев.
Развитие навыков работы на ограниченном
пространстве сцены.
Этюды с партнером.
Развитие умения самостоятельно работать: педагог
дает перечень движений, предлагая студентам
отделать их стилистически для разных
характерных танцев.
Разбор методики исполнения различных
танцевальных жанров.
Разбор методики самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком роли.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.2
ПК-5.7



17. Танцы ретро и
современные
танцы.

Освоение элементов танцев ретро XX века,
современных бальных танцев и ритмических
танцев.
Разучивание танцев ретро XX века и
латиноамериканских танцев:
Рэгтайм.
Чарльстон.
Танго.
Матчиш.
Джайв или рок-н-ролл.
Румба или мамбо.
Сальса.
Ча-ча-ча.
Самба.
Танцевальные этюды, композиции:
Канкан.
Танго-рок или аргентинское танго.
Танцевальные фрагменты из мюзиклов.
Разбор методики исполнения различных
танцевальных жанров.
Разбор методики самостоятельной работы над
танцевально-пластическим рисунком роли.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК-5.2
ПК-5.7

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 0 0 32 38

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 0 0 8 8
7. 10 0 0 10 10
8. 10 0 0 10 10
9. 8 0 0 8 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 8 0 0 8 8
11. 8 0 0 8 8
12. 8 0 0 8 8
13. 10 0 0 10 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

14. 10 0 0 10 10
15. 8 0 0 8 8
16. 8 0 0 8 8
17. 10 0 0 10 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

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-5.1»
Вопрос №1.



Выберите верные качества народного танца:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №2.
Выберите основные принципы танца модерн:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Эмоциональный характер исполнения движений
2. Импровизационный характер движений
3. Мелкие, вибрирующие движения различных частей тела
4. Приёмы «напряжения» и «расслабления», изоляционные приёмы, полиритмические эффекты
5. Характерные отбивания ритма, производимые с помощью хлопков, щелчков, притопов, ударов по

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

Вопрос №4.
Выберите верные виды танцевального искусства:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

Вопрос №5.
Выберите верные жанры балета:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Комический
2. Героический
3. Фольклорный



4. Нет верного варианта ответа

Критерии оценки выполнения задания

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

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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

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

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

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

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

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

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

Вопрос №3.
Выберите верную характеристику Патетического танцевального жанра:

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

Вопрос №4.
Один из танцев европейской программы: 



Варианты ответов:
1. Танго;
2. Румба;
3. Джайв.

Вопрос №5.
Одним из современных уличных танцев является: 

Варианты ответов:
1. Пасодобль
2. Румба
3. Хип-хоп

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов использовать выразительные средства танцевального искусства при создании
образа.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца на середине зала "Assamble" в сторону, вперед и
назад.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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



все позы на 45 и 90 градусов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов под руководством режиссера и хореографа работать над созданием
пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал.
Продемонстрируйте упражнения классческого танца на середине зала "Port de bras" (4-у; 6-у без
перехода с ноги на ногу).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 3:



Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Port de bras" с ногой, вытянутой на
носок вперед, назад, в сторону: на вытянутой ноге; на "demi-plie"; с растяжкой – назад.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»
ЗАДАНИЕ 4:
Цель: научить студентов быть в танце органичными, музыкальными и ритмичными.
Продемонстрируйте упражнение классческого танца у станка "Petit changement de pied en tournant" по
1/8, 1/4, 1/2 поворота.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.5»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»



ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала "arabesgue" — 1, 2, 4; на всей стопе и с подъемом на
полупальцы (кроме 4 arabesgue).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владееть техниками различных танцевальных жанров.
Продемонстрируйте упражнение на середине зала "Pas echappe" на IV позицию "croisee et efface".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.6»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.7»
Основы методики самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.



Танцевальный рисунок роли.
Методы самостоятельной работы актера над танцевально-пластическим рисунком роли.
Пластический рисунок роли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.7»
Танцевально-пластический рисункок роли.
Специфика рисунка роли.
Роль актера и её сценическо-пластическое решение.
Пластический анализ роли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

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.
Хореография это: 

Варианты ответов:
1. Искусство танца
2. Вокальное искусство
3. Изобразительное искусство

Вопрос №5.
Урок хореографии начинается и заканчивается: 

Варианты ответов:
1. Речевым приветствием
2. Ритмическими упражнениями
3. Поклоном

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

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

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

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

Вопрос №3.
Allegro означает:

Варианты ответов:
1. Быстро;
2. Плавно;
3. Медленно.

Вопрос №4.
Прыжки с двух ног на две ноги (в уроке классического танца): 

Варианты ответов:
1. Changement de pied
2. Sissonne simple
3. Sissonne tombee

Вопрос №5.
Petit (в уроке классического танца): 

Варианты ответов:
1. Термин, указывающий, что исполняется половина движения
2. Термин, определяющий максимальную величину движения
3. Термин, применяемый для обозначения малых движений

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.
К историко-бытовому танцу не относится: 

Варианты ответов:
1. Крестьянский бранль
2. Павана
3. Медленный фокстрот

Вопрос №2.
Releve (релеве) в классическом танце это: 

Варианты ответов:
1. поза;
2. прыжок;
3. полу пальцы.

Вопрос №3.
Duckwalk (дакволк) утиная походка выполняется: 

Варианты ответов:
1. на прямых ногах;
2. на согнутых ногах;
3. в полном приседе.

Вопрос №4.
«Мостик», «свечка». «затяжка», «ласточка» - эти упражнения относятся к: 

Варианты ответов:
1. растяжке;
2. акробатике;
3. классическому танцу.

Вопрос №5.
«Рандат» - это упражнение: 

Варианты ответов:
1. растяжки;
2. акробатики;
3. хип-хопа.

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»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Упражнения классического танца у станка:
1. Положение ноги sur le cou-de-pied: условное-спереди и сзади; обхватное основное.



2. Battementes fondues: в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45◌ْ
3. Battementes soutenus: в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45◌ْ

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»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Упражнения классического танца у станка:
1. Позиции ног – I, II, III, V, IV
2. Demi-plie I, II, V
3. Grand plies I, II, V

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»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Упражнения классического танца у станка:
1. Battements tendus: по I позиции в сторону Б вперед, назад; с demi-plie; по V позиции в сторону,
вперед, назад; с demi-plies; из I и V позиции в сторону с опусканием пятки на пол во II позицию без



plie и с demi-plie; из V позиции с demi-plie по IV позиции; passé par terre вперед и назад через I
позицию;
2. Battements tendus jetes: из I и V позиции в сторону, вперед, назад; с demiplies по I и V позиции;
pigues в сторону, вперед, назад из I и V позиции;
3. Rond de jamd par terre: по 1/4 и 1/2 круга en dehors ET en dedans.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «УК-7.4»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
управлять своим психофизическим аппаратом и самостоятельно поддерживать физическую форму для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:
Упражнения классического танца у станка:
1. Battements frappes: в сторону, вперед, назад носком в пол и на 30◌ْ
2. Releves lents: вперед, в сторону, назад на 45◌ْ и на 90◌ْ
3. Passe на 90◌ْ

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»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания:
Упражнения классического танца у станка:



1. Grand battements: в сторону, вперед (боком к станку); назад (лицом к станку)
2. Перегибы корпуса: вперед (боком к станку); в сторону и назад (лицом к станку)
3. Releves на полупальцы по I, II, V позиции

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»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания:
Упражнения классического танца у станка:
1. Pas de bouree с переменой ног лицом к станку
2. Pas balance лицом к станку

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»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания:
Упражнения классического танца на середине зала:
1. Позиции рук: 1, 2, 3 подготовительная; 1-у port de bras; (изучаются при неполной выворотности);
2. Позиции ног: 1, 2, 3, 4, 5;
3. Положение корпуса: en face, epoulement cuousse и efface.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «УК-7.5»
Отработка элементов и движений на практических занятиях по танцу с целью научить студентов
владеть навыками физического самосовершенствования и самовоспитания:
Упражнения классического танца на середине зала:
1. Battements tendus из I и V позиции en face
2. Temps lie par terre вперед;
3. Temps saute` по I и V позициям на месте и с продвижением во всех направлениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Подготовительные упражнения

1. Понятие "танец", его характерные особенности и главные направления.
2. Основные виды танца.
3. Упражнения для выработки выворотности ног, их характеристика и специфика.
4. Характеристика III и I позиции ног.

Тема 2. Упражнения классического танца. Первый этап
5. Определение Рar terre (в уроке классического танца), его характерные особенности.
6. Определение Grand (в уроке классического танца), его характерные особенности.
7. Определение Relevé (в уроке классического танца), его характерные особенности.
8. Определение Demi (в уроке классического танца), его характерные особенности.



Тема 3. Упражнения классического танца. Второй этап
9. Определение Petit (в уроке классического танца), его характерные особенности.
10. Определение Аdajio (в уроке классического танца), его характерные особенности.
11. Определение Piqué это (в уроке классического танца), его характерные особенности.
12. Основные формы port de bras в классическом танце, их характерные особенности.

Тема 4. Упражнения классического танца. Третий этап
13. Прыжки, которые выполняются с двух ног на две ноги (в уроке классического танца), их
характеристика и особенности.
14. Определение музыкального размера, его возможные формы.
15. Определение экзерсиса у станка на занятиях классическим танцем, его специфика.
16. Упражнения для выработки устойчивости, их характеристика и особенности.

Тема 5. Упражнения классического танца. Четвертый этап
17. Определение Plie (плие), его характерные особенности.
18. Определение Rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер), его характерные особенности.
19. Определение Efface (эфасэ), его характерные особенности.
20. Определение Croisee (круазе), его характерные особенности.

Тема 6. Упражнения классического танца. Пятый этап
21. Определение Pas chasse (шассе), его характерные особенности.
22. Определение Sissonne ferme (ферме), его характерные особенности.
23. Определение Pas assemble (ассембле), его характерные особенности.
24. Определение Tour chaine (тур шене), его характерные особенности.

Тема 7. Историко-бытовой танец. Первый этап.
25. Определение историко-бытового танца, его характерные особенности.
26. Упражнения на выработку мягкости, грации и плавности, их характерные особенности.
27. Определение легкого танцевального шага, его характерные особенности.
28. Основные танцевальные и бытовые поклоны XIX века, их особенности.

Тема 8. Историко-бытовой танец. Второй этап.
29. Основные движения и комбинированные элементы мазурки, их специфика.
30. Главные фигуры котильона (танцы-игры), их характеристика и особенности.
31. Главные особенности Венгерского танца, его характеристика.
32. Сложные формы мазурки, их характеристика и главные особенности.

Тема 9. Историко-бытовой танец. Третий этап.
33. Основные шаги дворцового бранля, их характеристика.
34. Основные шаги народного бранля, их характеристика.
35. Основные шаги крестьянского бранля, их характеристика.
36. Определение Буре, характеристика и особенности.
37. Определение Ригодона, характеристика и особенности.
38. Определение Вольте, характеристика и особенности.
39. Определение Паване, характеристика и особенности.

Тема 10. Историко-бытовой танец. Четвертый этап.
40. Основные поклоны и реверансы XVII века, их характеристика и особенности.
41. Определение менуэта XVII века, его характеристика и особенности.
42. Алеманда - танец XVII века, его характеристика и особенности.
43. Основные танцы европейской программы, их характеристика и особенности.

Тема 11. Историко-бытовой танец. Пятый этап.
44. Главные упражнения на усовершенствование пройденного в отношении техники и
выразительности, их характеристика и особенности.
45. Основные поклоны и реверансы XVIII века, характеристика и особенности.



46. Определение Жиги, его характеристика и особенности.
47. Определение Гавота, его характеристика и особенности.

Тема 12. Историко-бытовой танец. Шестой этап.
48. Определение скорого менуэта XVIII века, его характеристика и особенности.
49. Основные виды и жанры танцевального искусства, их характеристика и главные особенности.
50. Движения и элементы гальярды, их характеристика и особенности.
51. Движения и элементы танцев начала XX века, их характеристика и особенности.

Тема 13. Народно-характерный танец. Первый этап.
52. Народно-характерный танец (охарактеризовать, привести примеры).
53. Комбинации, которые исполняются на уроке в народно-сценическом характере, их
характеристика и особенности.
54. Основыне Венгерские народно-сценические и фольклорные танцы, их характеристика и
особенности.
55. Основные подготовительные движения к «качалке», её характеристика.
56. Основные упражнения для бедра и колена (подготовка к «веревочке»), их характеристика и
особенности.
57. Основные упражнения голеностопного сустава (подготовка к маленькому «венгерскому
батману»), их характеристика и особенности.

Тема 14. Народно-характерный танец. Второй этап.
58. Фольклорный танец (охарактеризовать, привести примеры).
59. Ансамбли народного танца мирового значения (не менее 5 ансамблей), их характерные
особенности, отличительные черты.
60. Выразительные средства хореографического искусства (на примерах классического и народно-
сценического танцев).
61. Стилевые особенности венгерского народно-характерного танца.
62. Упражнения с раскрепощенной стопой (подготовка к флик-фляку), их характеристика и
особенности.
63. Упражнения для присядки (для юношей) лицом к станку, их характеристика и особенности.

Тема 15. Народно-характерный танец. Третий этап.
64. Отличительные особенности исполнения хореографической лексики народно-характерной и
народно-фольклорной.
65. Основные законы драматургии, их влияние на композицию народно-сценического танца.
66. Упражнения на коленях с вращательными движениями рук и корпуса из различных видов
восточных танцев, их характеристика и особенности.
67. Прыжки с подогнутыми ногами с участием рук и корпуса, их характеристика и особенности.
68. Усложненные испанские движения, их характеристика и особенности.

Тема 16. Народно-характерный танец. Четвертый этап.
69. Упражнения для отделки танцевальной техники и овладения художественной передачей
движений, их характеристика и особенности.
70. Упражнения для развития навыков самостоятельной работы над танцем в спектакле, их
характеристика и особенности.
71. Главные особенности танцевальных этюдов на основе пройденного материала с изучением
стилевых признаков различных народно-характерных танцев.
72. Упражнения для развития навыков работы на ограниченном пространстве сцены, их
характеристика и особенности.
73. Упражнения для развития умения самостоятельной работы, их характеристика и особенности.

Тема 17. Танцы ретро и современные танцы.
74. Танго-рок или аргентинское танго, его характеристика и главные особенности.
75. Определение современных уличных танцев, их характеристика и особенности.
76. Определение танца Сальса, его характеристика и особенности.



77. Главные особенности танцев ретро XX века и их характеристика.
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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


Материально-
техническое
обеспечение

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

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

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

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

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 Ивлева
Л.Д.

Классический танец.
Педагогические принципы и
методы в обучении

Челябинский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70453.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Палилей
А.В.

Танец и методика его
преподавания. Русский
народный танец

Кемеровский
государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66369.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Дубских
Т.М.

Народно-сценический танец.
Методика обучения

Челябинский
государственный
институт культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70457.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Мелентьева
Л.Д.

Теория, методика и практика
классического танца

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55265.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Сараметова
И.Д.

Уроки классического танца
на начальных этапах
обучения (1-3 год)

Челябинский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56525.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Нарская
Т.Б.

Историко-бытовой танец Челябинский
государственный
институт культуры

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56411.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Мелентьева
Л.Д.
Бочкарёва
Н.С.

Классический танец Кемеровский
государственный
институт культуры

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66352.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Палилей
А.В.

Русский народный танец Кемеровский
государственный
институт культуры

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66365.html

по
логину
и
паролю

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

http://www.iprbookshop.ru/70453.html
http://www.iprbookshop.ru/66369.html
http://www.iprbookshop.ru/70457.html
http://www.iprbookshop.ru/55265.html
http://www.iprbookshop.ru/56525.html
http://www.iprbookshop.ru/56411.html
http://www.iprbookshop.ru/66352.html
http://www.iprbookshop.ru/66365.html


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

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


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

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

Год начала подготовки студентов - 2020


