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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

1.2. Цели ГИА 

Целями государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) является 

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, завершившего 

освоение основной профессиональной образовательной программы,  оценка уровня 

сформированных компетенций выпускника института 52.03.01 «Хореографическое 

искусство», профиль подготовки «Педагогика бального танца», его готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по 

направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» (уровень бакалавриата), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 г. № 6. 

1.2. Задачи ГИА 

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 52.03.01 

«Хореографическое искусство»: 

1.2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению следующих видов 

основных видов профессиональной деятельности академического бакалавриата,  

определенных Ученым Советом ТГИК: 

- педагогическая деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных 

задач в соответствии с  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы и вышеназванными видами профессиональной деятельности:  

В области педагогической  деятельности: 

- осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях 

дополнительного и среднего профессионального образования, хореографических 

коллективах; 

- формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения 

навыками и усвоению знаний; 

- создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности 

личностно-профессионального становления, обучающегося; 

- разрабатывать образовательные программы, учебно-методические материалы, 

учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- анализировать факторы формирования и закономерности развития 

современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического 

искусства; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на 

традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически 

повышать уровень профессиональной квалификации; 

- формировать систему контроля качества образования в соответствии с 

требованиями образовательного процесса, оценивать потенциальные возможности 
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обучающихся, выстраивать на этой основе индивидуально ориентированные стратегии 

обучения и воспитания; 

- формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе 

духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому 

саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных 

ролей в современном обществе; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- планировать и осуществлять административно-организационную деятельность 

организации (проекта) исполнительских искусств; 

- координировать деятельность творческих и финансово-хозяйственных служб, 

обеспечивать высокую экономическую эффективность художественно-исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять контроль деятельности организации (проекта), имеющихся 

финансовых, материальных, информационных ресурсов, используя различные экономико-

математические методы учета; 

- разрабатывать стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность; 

- осуществлять необходимые маркетинговые действия для составления прогноза 

эффективности деятельности организации (проекта), изыскивать необходимые финансовые 

средства для его реализации; 

- обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы, 

участвовать в разработке рекламной и печатной продукции; 

- сочетать цели организации с реализацией культурной политики органов власти, 

создавать условия для взаимодействия всех сотрудников и внешних партнеров творческой 

организации в осуществлении ее деятельности; 

- применять методы защиты производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и 

реализовывать меры по ликвидации их последствий. 

1.2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника в 

соответствии с  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы и вышеназванными видами профессиональной деятельности. Овладение: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус 

(ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность:  

способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную 

теорию и достижения художественной практики (ПК-1); 

способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, 

формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); 

способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической 

педагогики, образования, психологии (ПК-3); 

способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций 

до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); 

способностью профессионально осуществлять педагогическую  

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); 

способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт 

исполнения хореографического репертуара (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью планировать деятельность организации (проекта) в сфере 

хореографического искусства (ПК-25); 

способностью управлять малыми коллективами, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ПК-

30). 

2. Указание места ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3) 

согласно учебному плану ОП по направлению подготовки  52.03.01 «Хореографическое 

искусство». 

3. Трудоемкость ГИА, форма и период ее проведения  

в часах и в ЗЕТ 

Форма 

обучения К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 Трудоемкость 

дисциплины в часах Форма 

итогового контроля 

 Всего часов / ЗЕТ 

Очная 4 8 216/6 

Защита  выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Заочная 5 9 216/6 

Защита  выпускной 

квалификационной работы 
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Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 6 зачетных единиц и 

предусматривает:  

- Защиту выпускной квалификационной работы. 

На подготовку ГИА студентов очной формы обучения отводится 4 недели; ГИА 

проводится до 30 июня учебного года. 

На подготовку ГИА студентов заочной формы обучения отводится 4 недели; ГИА 

проводится до 31 декабря в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по 

данному направлению подготовки. 

4. Результаты освоения ОП академического бакалавриата, подтверждаемые на ГИА 

Результаты освоения ОП по направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

представлены в Приложении к Программе (Приложение 1). 

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

5.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе ГИА 

В течение обучения выпускник должен:  

- знать и владеть понятийно-категориальным аппаратом и терминологией хореографического 

искусства и  танцевального спорта (ПК-3); 

- знать и владеть методикой исполнения элементов классического, народного, спортивно-

бального танца, современной хореографии и других танцевальных направлений (ПК-1, ПК-

2); 

- знать и владеть законами и принципами построения хореографических композиций, 

принципами хореографической драматургии (ПК-4); 

- знать современные технологии и инновационные подходы к созданию хореографических 

композиций (ОПК-4); 

- уметь донести идею произведения, замысел постановщика, через создание 

художественного образа и средствами современной хореографии и спортивного бального 

танца (ПК-4); 

- уметь продемонстрировать в  ВКР педагогическую, исполнительскую, эстетическую, 

художественную культуру постановщика и танцовщика, артистизм и выполнение норм 

сценического поведения (ПК-5, ПК-6); 

- уметь продемонстрировать способность создавать композиции  «формейшн» по 

международным и российским спортивным правилам (ПК-4); 

- уметь пользоваться научной, специальной и методической литературой (ОК-5, ОК-7); 

- иметь индивидуальный творческий почерк и хореографическое образное мышление (ОПК-

2, ОПК-4); 

- владеть  способностью эффективно сотрудничать с концертмейстером, режиссером, 

художником по свету, звукооператором и участниками: артистами танца, танцорами-

спортсменами, исполняющими музыкально-хореографическую композицию (ОК-6, ПК-25, 

ПК-30). 

5.2. Требования к ВКР 

Итоговая государственная аттестация состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР), выполнение которой является завершающим и 

наиболее сложным этапом образовательного процесса.  
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ВКР предназначена для установления соответствия уровня подготовки студентов 

требованиям ФГОС ВО направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»; профиля 

подготовки «Педагогика бального танца». 

ВКР по специальности является самостоятельной работой студента на тему, 

определенную студентом и  выпускающей кафедрой. Целью выпускной квалификационной 

работы  является: закрепление практических знаний в области хореографического искусства 

и танцевального спорта,  их применение при решении конкретных задач в хореографической 

и спортивной деятельности и постановочной работе в коллективе бального танца  и 

современной хореографии; развитие аналитического мышления и творческого подхода при 

решении проблем лежащих в поле профессиональной деятельности. 

ВКР должна представлять собой законченный хореографический номер (проект) 

продолжительностью 3 – 4 минуты, в котором решается задача, актуальная для педагогов и 

руководителей  бального танца. 

Основными задачами, которые должен решить студент при выполнении ВКР, 

являются: 

-  демонстрация хореографического произведения, как итога педагогического 

процесса в хореографическом танцевальном коллективе; 

- обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с точки зрения 

хореографического искусства и педагогики спортивного бального и современного танцев; 

-  сбор необходимой информации с привлечением первичных и вторичных 

источников и использованием адекватных методов (видео, интернет и др.); 

- применение теоретических положений педагогических и хореографических 

категорий, методов при постановке ВКР; 

- обоснование необходимости и возможности применения определенных 

современных методик принятия постановочных и педагогических решений при работе по 

реализации творческого проекта. 

Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 

- оказывает помощь студенту при выборе темы и разработке сценарного плана 

дипломного проекта; 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

- систематически координирует процесс работы; 

- производит проверку окончательного варианта работы; 

- подготавливает студента к предварительной и к главной защите, 

- дает отзыв о работе студента (Форма отзыва на ВКР содержится в «Положении о 

проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК»).  

В заключение работы над ВКР руководитель оценивает работу выпускника и 

рекомендует присуждение студенту квалификации в соответствии с избранной 

специальностью. 

В процессе подготовки ВКР следует установить контакт с руководителем. Неясные 

вопросы, направления решения отдельных проблем должны обсуждаться с руководителем в 

оперативном порядке.  

Не следует пренебрегать  консультациями руководителя и представить ему работу в 

окончательном варианте. Самостоятельная работа студента не должна проявиться в форме 

полного игнорирования руководителя ВКР. 

Встречи с руководителем следует планировать вначале не реже двух-трех раз в месяц, 

а в дальнейшем – пять-шесть раз в месяц, т.е. по мере подготовки отдельных 

композиционных частей ВКР и возникновения существенных вопросов. В ходе 

консультаций необходимо четко установить, что подвергается критике (замысел, идея, 

сценография, костюмы, танцевальный язык, стиль или что-то другое) и что нужно сделать, 

чтобы недостатки исправить. 
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К встрече с руководителем следует готовиться заранее для обсуждения конкретных 

возникших проблем. Каждый вопрос руководителю должен показывать определенный 

уровень знаний, не должно быть вопросов общего характера. 

6. Структура выпускной квалификационной работы 

6.1. Примерный план ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна быть построена по общей схеме на 

основании законов хореографической драматургии, отражающих современный уровень 

требований к завершающей стадии подготовки специалиста. 

После титульного листа работа должна содержать: 

 Введение (мотивировка выбора); 

 Тема  хореографической композиции; 

 Сценарный ход («подводки», «связки» между номерами, слова ведущих, 

«работа света» и т.д.) 

 Сверх задача; 

 Описание хореографической композиции:  

 название номера (трактовка названия),   

 музыкальный материал,  

 хронометраж номера,  

 количество исполнителей,  

 список исполнителей,  

 либретто,  

 драматургия композиции, 

 характеристика персонажей,  

 световое оформление,  

 эскизы костюмов;  

 Заключение; 

 Приложение:  

 Афиша, 

 фото с репетиций,  

 фотографии  сценической площадки и зрительного зала,  

 отзывы в печати,  

 протокол круглого стола на кафедре по итогам дипломного проекта 

выпускника,  

 рецензия на ВКР выпускника; 

 Список используемой литературы; 

 Видео ВКР. 

Выбранная тема должна глубоко раскрываться в содержании ВКР. Материал должен 

излагаться научным стилем изложения, логически стройно и последовательно, выводы 

должны быть аргументированы. Вместе с печатным оформлением создается материал на 

электронном носителе. 

6.2. Тематика ВКР 

Выпускникам предлагается выбрать тему ВКР из тематики, рекомендованной 

кафедрой, либо предложить встречную тему, обосновав ее разработку. Избранная тема 

утверждается кафедрой с учетом творческих данных студента, его подготовленности 

работать в направлении избранной тематики.  

Одновременно с утверждением тем кафедра назначает руководителя ВКР из числа 

профильных преподавателей или практикующих специалистов. При необходимости 
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назначается консультант (консультанты) из числа преподавателей или узких специалистов. 

Количество консультантов определяется прикладными задачами дипломного проекта. 

Закрепление за студентами темы ВКР, руководителя, консультантов оформляется 

протоколом кафедры и приказом по институту (академии).  

Дальнейшие уточнение темы или ее изменения допускаются при наличии 

обоснованных причин и оформляются протоколом кафедры. 

6.3. Примерная тематика ВКР  

1. Композиция танцев латиноамериканской программы 

2. Композиция латиноамериканских танцев (формэйшн)  

3. Композиция латиноамериканских танцев (секвей)  

4. Композиция танцев европейской программы 

5. Композиция европейских танцев (формэйшн)  

6. Композиция латиноамериканских танцев (секвей)  

7. Хореографическая композиция на материале народного танца (соло) 

8. Хореографическая композиция на материале народного танца (дуэт) 

9. Хореографическая композиция на материале народного танца (ансамбль) 

10. Хореографическая композиция на материале современной хореографии (соло) 

11. Хореографическая композиция на материале современной хореографии (дуэт) 

12. Хореографическая композиция на материале современной хореографии (ансамбль) 

13. Хореографическая композиция на материале классического танца (соло) 

14. Хореографическая композиция на материале классического танца (дуэт) 

15. Хореографическая композиция на материале классического танца (ансамбль) 

16. Хореографическая композиция на материале историко-бытового танца (соло) 

17. Хореографическая композиция на материале историко-бытового танца (дуэт) 

18. Хореографическая композиция на материале историко-бытового танца (ансамбль) 

7. Процедура проведения ГИА 

Процедура проведения ГИА регулируется «Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры ТГИК». 

7.1. Процедура допуска к защите ВКР 

Кафедра до начала работы над ВКР назначает график просмотров хореографических 

композиций, обсуждений хода работы; объявляет общий график работы, просмотров, сдачи 

результатов работы. В процессе проведения просмотров осуществляется контроль 

выполнения  графика работы выпускников. 

 

Календарный  план выполнения ВКР 

Примерные этапы работы над ВКР 

 

№ Этапы работы 
Время 

ОФО ЗФО 

1 

Обоснование идеи и замысла ВКР, составление 

предварительного графика выполнения ВКР, подбор 

музыкального материала, состав участников-

исполнителей хореографической композиции. 

3курс, 

6 семестр 

(май – июнь) 

сессия 8 

семестра 

2 
Работа над хореографическими образами, эскизы 

костюмов, подбор лексического материала. 

4 курс, 

7 семестр 

(1-8 неделя) 

8-9 семестр 

3 
Постановочная работа: создание творческой, 

музыкальной партитуры, раскрывающей и 

4 курс, 

7 семестр 
9 семестр 
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отображающей ВКР. (9-12 неделя) 

4 Разработка презентации ВКР 

4 курс, 

8 семестр 

(16-18 неделя) 

5 курс, 

9 семестр 

(16-18 неделя) 

5 
Предзащита ВКР. 

Доработка отчетных материалов. 

июнь  

(первая неделя) 

декабрь  

(первая неделя) 

6  Допуск к защите. 

июнь  

(за неделю  

до защиты) 

декабрь 

(за неделю  

до защиты) 

7 Защита проекта ВКР. 

июнь 

(последняя 

неделя) 

декабрь 

(последняя 

неделя) 

 

Работы, выполненные с существенными нарушениями графика, не соответствующие 

требованиям к уровню подготовки выпускника и требованиям к выпускной 

квалификационной работе, могут быть не допущены к защите.  

За неделю до защиты полностью готовая ВКР представляется на предварительный 

просмотр хореографических композиций и публичную презентацию ВКР.  После сдачи ВКР 

с рецензией изменения в готовой работе не допускаются.  

7.2. Защита ВКР 

Защита ВКР проводится в открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии, на сценической площадке в концертном зале. 

Первая часть защиты ВКР включает в себя: показ творческих хореографических 

композиций выпускников на сценической площадке, объединенных в целостную 

концертную программу. 

Процедура защиты во второй части  включает: презентацию ВКР студента, 

оформленного в письменном виде определенного формата (не более 10-15 минут), 

выступление руководителя, отзыв рецензента, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

В презентации выпускник: 

1. приветствует председателя и членов ГАК; 

2. представляет и название хореографического произведения и автора музыкального 

сопровождения ВКР; 

3. обозначает актуальность замысла, идеи и сверх задачи композиции ВКР. 

Во время защиты ВКР приветствуется видео-презентация. Так же выпускник  

предоставляет Портфолио, демонстрирующего его творческие достижения за весь срок 

обучения. Портфолио может включать в себя не только учебные работы, но и инициативные 

творческие дела, проекты, а также то, что автор сочтёт необходимым представить для 

раскрытия своего творческого и профессионального потенциала. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день после подписания 

протоколов председателем государственной аттестационной комиссии и ее членами. 

Выполненные и защищенные студентами отчеты по выпускной квалификационной 

работе сдаются на хранение в архив института. 

ВКР хранится в методическом фонде в течение 5 лет и может быть направлена на 

конкурс ВКР (по усмотрению кафедры). Обязательным условием депонирования является 

предоставление для хранения ВКР в машинообрабатываемом цифровом варианте (DVD 

диск, файлы в формате TIFF, JPEG, CDR и другие). 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА 

Основная литература 

1. Абдоков, Ю. Музыкальная поэтика хореографии: пластическая интерпретация музыки 

в хореографическом искусстве. Взгляд композитора / Ю. Абдоков. – Москва: МГАХ:  РАТИ-

ГИТИС, 2009. – 272 с.  

2. Актерский тренинг по системе Станиславского: учеб. пособие. – Москва: 

Полиграфиздат; Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2010. – 179 с. – (Золотой фонд 

актерского мастерства).  

3. Александрова Н. А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных 

терминов и понятий / Н. А. Александров. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 416  с.  

4. Александрова, Н. А. Классический танец для начинающих / Н. А. Александрова, Е. А. 

Малашевская. – Санкт-Петербург: Лань, 2009 - 128 с. + DVD.  

5. Альшиц, Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2009. – 

256 с.: ил.  

6. Базарова, Н. П. Азбука классического танца. Первые три года обучения / Н. П. 

Базарова, В. П. Мей. –  5-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2010.  

7. Барба, Э. Бумажное каноэ: Трактат о Театральной Антропологии / Э. Барба; пер. с фр. 

М. Александровой. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2008. – 304 с.  

8. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / Э. 

Барба, Н. Саварезе; пер. с фр.  – Москва: Изд-во «Артист. Режиссер. Театр»,  2010. – 320 с.: 

ил.  

9. Блазис, К. Танцы вообще: Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. 

–  2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 352  с.  

10. Богданов, Г.  Ф. Основы хореографической драматургии: учеб. пособие для студентов 

вузов / Г. Ф. Богданов. – Москва: МГУКИ, 2010.  

11. Богданов, Г. Тренинг четырех В: воображения, внимания, веры, воли. Методика 

русской плясовой импровизации: учебно-методическое пособие / Г. Богданов. – Москва: 

ВЦХТ, 2012. – 128 с.  

12. Борзов, А. А. Танцы народов мира / А. А. Борзов. – Москва: Ун-т Натальи Нестеровой 

2006. – 496 с.  

13. Борзов, Анатолий Алексеевич. Народно-сценический танец: экзерсисы у станка: 

учебн.  пособие / А. А. Борзов. – Москва: ГИТИС:  Московская академия образования Н. 

Нестеровой, 2008. – 493 с.  

14. Буров, А. Г.  Труд актера и педагога: учеб. пособие / А. Г. Буров. - Москва: РАТИ–

ГИТИС, 2007.– 364 с.  

15. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2007. – 192 с.  

16. Вазем, Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра (1867-1884) / 

Е. О. Вазем. – Санкт-Петербург: Лань, 2009 – 448 с.  

17. Валукин, М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце: учеб пособие / 

М. Е. Валукин. – Москва: ГИТИС, 2007.  

18. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. –  2-е изд. – 

Москва: Планета музыки, 2010. – 156 с. – 1 экз. 

19. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич.  – 

Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 192 с.  

20. Владимиров, С.  В. Действие в драме: учеб пособие / С. В. Владимиров; рец., авт. 

предисл. Ю. М Барбой. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2007. – 192 с.  

21. Вокруг актера: сборник статей победителей Пятого Всероссийского конкурса 

студенческих работ / отв. ред. Г. А. Лапкина, А. А. Чепуров. –  Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбГАТИ;  Санкт-Петербург: Левша, 2009.– 182 с.  
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22. Волынский, А. Л. Книга ликований: азбука классического танца / А. Л. Волынский.  –  

Санкт-Петербург:  Лань, 2008. – 352 с.  

23. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. - Санкт-

Петербург: Прайм-Еврознак, 2008. – 377, [3] с. – (Золотой фонд актерского мастерства).  

24. Глушковский, А. Н. Воспоминания балетмейстера / А. П. Глушковский. –  2-е изд. – 

Санкт-Петербург: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. – 576 с.  

25. Грант, Г. Практический словарь классического балета  / Г. Грант. –  Москва: ГИТИС, 

2009. – 135 с.  

26. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца: этюды / Г. П. Гусев. – Москва: 

ВЛАДОС, 2004. – 232 с.  

27. Домарк, В. Ю. Классический танец: размышления балетного педагога: мастер-класс 

мужского театрального урока: учеб. пособие / В. Ю. Домарк. – Санкт-Петербург: Москва: 

Краснодар: Планета музыки, 2010. – 126, [1] с. – (Мир культуры, истории и философии).  

28. Есаулов, И. Г. Введение в эстетику классической хореографии: письма к Ж. Ж. 

Новерру / И. Г. Есаулов. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2005. – 296 с.  

29. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии  / И. Г. 

Есаулов. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2005. – 25 с.  

30. Есаулов, И. Г. Язык классического танца. Хореолингвистика / И. Г. Есаулов. – 

Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2005. – 164 с.  

31. Жабровец, М. В. Тренинг фантазии и воображения: метод. пособие / М. В. Жабровец; 

отв. за вып. О. А. Покотило. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 24 с.  

32. Закржевская, Т. И. Ленинградский балет 1960-1970-х. – Санкт-Петербург: РИИИ, 

2008. – 223 с.  

33. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца. Взгляд из зрительного зала / Р. С. 

Зарипов. –  Новосибирск, 2008. – 344 с.  

34. Захава, Б.  Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. / Б. Е. Захава. – 5-е изд. - М.: 

РАТИ–ГИТИС, 2008. – 432 с.: ил. – (Вахтанговская библиотека).  

35. Зверева, Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. 

Зверева, Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 105 с. –  («ГИТИС» – студентам. 

Учебники. Учебные пособия).  

36. Кипнис, М. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга: как зарядить, 

оживить, настроить и сплотить группу / М. Кипнис. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: 

Прайм-Еврознак, 2009. – 317 с.  

37. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера  / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 

2009. – 160 с.  

38. Козлов, Н. И. Пластическая выразительность как один из  определяющих 

компонентов в создании художественного образа  / Н. И. Козлов. – Санкт-Петербург: 

Композитор, 2006. – 20 с.  

39. Костровицкая, В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс) / В. С. 

Костовицая. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 320 с.  

40. Костровицкая, В. С. Классический танец: слитные движения. Руки / В. С. 

Костровицкая.  – Санкт-Петербург:  Лань, 2009. – 128 с.  

41. Красовская, В. М.  Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков 

до середины XVIII века  / В. М. Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 367 с.  

42. Красовская, В. М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В. М, 

Красовская. –  2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 192 с.  

43. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 

Преромантизм  / В. М. Красовская. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 448 с.  

44. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм  / 

В. М. Красовская. - 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 512 с.  

45. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха 

Новерра  / В. М. Красовская. - 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2008 - 320 с.  
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46. Красовская, В. М. История русского балета – Санкт-Петербург: Планета Музыки, 

2010. – 288  с.  

47. Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В. М. 

Красовская. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2008. – 688 с.  

48. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики / В. М. 

Красовская. – 2-е изд. – Санкт-Петербург:  Лань, 2009. – 528 с.  

49. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы / В. М. 

Красовская. - 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 656 с.  

50. Красовская, В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века  / 

В. М. Красовская. – 2-е изд. – Санкт-Петербург:  Лань, 2008. – 384 с.  

51. Красовская, В. М. Русский балетный театр. Западноевропейский балетный театр / В. 

М. Красовская. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 546 с. – 

52. Красовская, В.М. Нижинский / В. М. Красовская. -  2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 

2009 - 288 с.  

53. Левинсон, А. Я. Старый и новый балет. Мастера балета / А. Я. Левинскон. – Санкт-

Петербург: Лань, 2008. – 560 с.  

54. Лопухов, А. В. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев. –  3-е изд.- 

Санкт-Петербург: Лань, 2007. – 344 с.  

55. Мастерство актера в терминах Станиславского: учебное пособие / сост. М. А. 

Венецианова, Л. Ф. Макарьева. – Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства).  

56. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания / В. Ф. 

Матвеев.  –  Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 256 с.  

57. Мориц, В. Э.  Методика классического тренажа  / В. Э. Мориц, Н. И. Тарасов, А. И. 

Чекрыгин. - 2-е изд. – Санкт-Петербург:  Лань, 2009 - 384 с.  

58. Мурашко, М. П. Формы русского танца кн. 1 ч. 1. / М. П. Мурашко. – Москва: Один 

из лучших, 2006.  

59. Мурашко, М. П. Формы русского танца кн. 1 ч. 2 / М. П. Мурашко. – Москва: Один из 

лучших, 2006. – 307 с.  

60. Мурашко, Михаил Петрович. Русская пляска: учеб. пособие / М. П. Мурашко. – 

Москва: МГУКИ, 2010. – 487 с.  

61. Нарская, Т. Б. Классический танец / Т. Б. Нарская. – Челябинск, 2005. – 154 с.  

62. Никитин, В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца / В. 

Ю. Никитин. – Москва: Один из лучших, 2006. – 254 с.  

63. Никитин, В. Ю. Мастерство хореграфа в современном танце: учеб. пособие / В. Ю. 

Никитин. – 2-е изд., испр. и доп. –  Санкт-Петербург: Москва: Краснодар: Лань; ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2016. – 520 с.: ил.  

64. Новерр Ж. Ж.  Письма о танце  / Ж. Ж. Новерр; пер. с фр. Гвоздева А. А. – 2-е изд. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2007. – 384  с.  

65. Плещеев, А. А. Наш балет (1673-1899): Балет в России до начала 19 столетия и балет в 

Санкт-Петербурге до 1899 года / А. А. Плещеев. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 576 с.  

66. Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мерилин 

Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 

165 обладателей премии !Оскар": учеб. пособие / В. Полищук. - Москва: АСТ ; Владимир: 

ВКТ, 2010. – 248 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).  

67. Полищук, В. Актерский тренинг: книга актерского мастерства Всеволод Мейерхольд / 

В. Полищук. – Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. - 222 с. – (Золотой фонд актерского 

мастерства).  

68. Полятков, С. С. Основы современного танца / С. С. Полятков. –   2-е изд. – Ростов-на-

Дону: Феникс,  2006 – 80 с.  
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69. Рождественская, Н.  В. «Быть или казаться»: истоки современного театра и 

психотехника актера: учеб. пособие / Н. В. Рождественская. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 

2009. – 96 с.  

70. Рождественская, Н. В. Диагностика актерских способностей / Н. В. Рождественская. – 

Санкт-Петербург: Речь, 2005. – 180, [1] с.  

71. Савин, В. Балетмейстер и фольклор: учебно-методическое пособие / В. Савин. – 

Магнитогорск: Магнитогорская государственная консерватория, 2012. – 84 с.  

72. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова: учеб. пособие / Э.  

Сараббян. – Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. – 309, [3] с. – (Золотой фонд актерского 

мастерства).  

73. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского: интеллект, воображение, 

эмоции / Э.  Сарабьян. – Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2011. – 190 с. – (Золотой фонд 

актерского мастерства).  

74. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского: настрой, состояния, 

партнер, ситуация / Э.  Сарабьян. – Москва: АСТ, 2011. – 190 с. – (Золотой фонд актерского 

мастерства).  

75. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского: речь, слова, голос, 

максимальная достоверность и убедительность / Э. Сарабьян. – Москва: АСТ, 2011. – 160 с. – 

(Золотой фонд актерского мастерства).  

76. Сафронова, Л. Н. Уроки классического танца: учебно-методическое пособие / Л. Н. 

Сафронова. – Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 192 с.  

77. Светлов, В. Я. Современный балет / В. Я. Светлов. – Санкт-Петербург:  Лань, 2009. – 

288 с. 

78. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии: словарь / А. И. Смирнов. – Санкт-

Петербург: Лань, 2009. – 208 с.  

79. Создание актерского образа: хрестоматия / сост Д. Г. Ливнев. –  Москва: РАТИ-

ГИТИС, 2008. –  156 с. – («ГИТИС» – студентам. Учебники. Учебные пособия).  

80. Соснова, М. Л. Искусство актера: учеб. пособие / М. Л. Соснова. - Москва: 

Академический Проект; М.: Трикста, 2007. – 432 с. – (Gaudeamus).  

81. Станиславский, К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. Работа 

актера над собой. Работа над собой в творческом процессе перевоплощения / К. С. 

Станиславский. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА: Полиграфиздат; Санкт -Петербург: Прайм-

Еврознак, 2010. – 448 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).  

82. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский; О технике актера 

/ М. А. Чехов. – Москва: АРТ, 2008. – 487, [1] с.  

83. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа в творческом процессе 

воплощения: дневник ученика / К. С. Станиславский.– Москва: URSS, 2012. – 500 с.  

84. Тарасов, Н. И. Классический танец: школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. 

– 3-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2005. – 496 с.  

85. Театр. Актер. Режиссер: краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. – 

Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Планета музыки, 2010. – 350 с. – (Мир культуры, 

истории и философии).  

86. Хукс, Э. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и 

Анджелина Джоли: 150 советов от мастера / Э. Хукс. - Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 

2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

87. Шереметьевская, Н. Е. Танец на эстраде / Н. Е. Шереметьевская. – Москва: Один из 

лучших, 2006. – 278 с.  

88. Яковлева, Н. А. Анализ и интерпретация произведений искусства: Художественное 

сотворчество / Н. А. Яковлева. – Москва: Высшая школа, 2005.  – 551 с.  
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Доступно в ЭБС «Лань» 

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые шаги / М. Е. Александрова. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 96 с. 

2. Александрова, Н. А. Вальс. История и школа танца / Н. А. Александрова, Л. А. 

Васильева. – Санкт-Петербург; Москва: Лань: Планета музыки, 2013. – 224 с. 

3. Александрова, Н. А. Классический танец для начинающих / Н. А. Александрова, Е. А. 

Малашевская. – Санкт-Петербург: Лань, 2014 - 128 с. + DVD. 

4. Арбо, Т. Оркезография: трактат об искусстве танца Франции XVI века / Т. Арбо. – 

Санкт-Петербург; Москва: Лань: Планета музыки, 2013. – 256 с. 

5. Вальбрех, И. И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии / И. И. 

Вальбрех. – Москва: Планета музыки, 2010. – 336 с. 

6. Вац, А. Б. Танцевальное искусство Китая: история и современность / А. Б. Вац. – 

Санкт-Петербург; Москва: Лань: Планета музыки, 2011. – 208 с. 

7. Вишкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов  / Н. Н. Вишкевич. – 

Москва: Планета музыки, 2009. – 192 с. 

8. Гавликовский, Н. Л. Руководство для изучения танцев / Н. Л. Гавликовский. – Москва: 

Планета музыки, 2010. – 256 с. 

9. Гавликовский, Н. Л. Руководство по изучению танцев / Н. Л. Гавликовский. – Москва: 

Планета музыки, 2010. – 256 с. 

10. Грачева, Л. В. Психотехника актера: учеб. пособие / Л. В. Грачева. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. – 284 с. 

11. Еремина-Соленикова, Е. В. Старинные бальные танцы. Новое время / Е. В. Еремина-

Соленикова. – Москва: Планета музыки, 2010. – 256 с. 

12. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. – Москва: Планета музыки, 

2013. – 432 с. 

13. Звездочкин, В. А. Классический танец: учеб. пособие / В. А. Звездочкин. – Москва: 

Планета музыки, 2011. – 400 с. 

14. Красовская, В. М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В. М. 

Красовская. – Санкт-Петербург; Москва: Лань: Планета музыки, 2009. – 192 с.  

15. Максин, А. Изучение бальных танцев: учеб. пособие / А. Максин. – Москва: Планета 

музыки, 2010. – 48 с. 

16. Манухова, Ю. А. Фламенко. Школа для начинающих: учеб. пособие / Ю. А. 

Манухова. – Москва: Планета музыки, 2008. – 80 с. 

17. Меднис, Н. В. Введение в классический танец / Н. В. Меднис, С. Г. Ткаченко. – 

Москва: Планета музыки, 2011. – 64 с. 

18. Мориц, В. Э. Методика классического тренажа / В. Э. Мориц, Н. И. Тарасов, А. И. 

Чекрыгин. – Москва: Планета музыки, 2009. – 384 с. 

19. Руднева, Л. В. Музыкальное сопровождение к уроку классического танца / Л. В. 

Руднева. – Москва: Планета музыки, 2013. – 72 с. 

20. Светлов, В. Я. Современный балет / В. Я. Светлов. – Санкт-Петербург; Москва: Лань: 

Планета музыки, 2009. – 299 с. 

21. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства: учеб. пособие 

/ Н. И. Тарасов. – Москва: Планета музыки, 2008. – 496 с. 

22. Цорн, А. Я, Грамматика танцевального искусства и хореографии: учеб. пособие / А. Я. 

Цорн. – Москва: Планета музыки, 2011. – 544 с. 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 

1. Бартоу, А. Актерское мастерство. Американская школа / А. Бартоу. – Москва: 

Альпина паблишер, 2013. – 406 с. 

2. Бочкарева, Н. И. Русский народный танец: теория и методика: учеб. пособие / Н. И. 

Бочкарева. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – 178 с. 

3. Гусев, Г. П. Народный танец. Методика преподавания: учеб. пособие / Г. П. Гусев. – 

Москва: Владос, 2012. – 608 с. 
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4. Долинин, В. Е. Актерская практика: учеб. пособие / В. Е. Долинин. – Нижний 

Новгород, 2014. – 25 с. 

5. Мелентьева, Л. Д. Классический танец: теория и практика: учеб. пособие / Л. Д. 

Мелентьева. – Кемерово: КемГУКИ, 2007. – 84 с. 

6. Мирошниченко, Л. В. Психология актерского  искусства. Актерские способности: 

учеб. пособие / Л. В. Мирошниченко. – Кемерово, 2012. – 286 с. 

7. Соснова, И. Л. Искусство актера: учеб. пособие / И. Л. Соснова. – Москва: 

Академический проект, 2008. – 432 с. 

8. Яркова, Е. Н. Телесная практика в творчестве актера / Е. Н. Яркова. – Омск, 2014. – 72 

с. 

 

Дополнительная литература 

1. Асафьев Б. О балете  / Б. Асафьев. – Ленинград, 1974. 

2. Берг, О. М. Взаимодействие музыки и хореографии и музыкальное воспитание 

балетмейстера // Музыка и хореография современного балета. Вып. 3.  / О. М. Берг. – 

Ленинград, 1979. 

3. Голейзовский, К. Образы русской народной хореографии  / К. Голейзовский. – 

Москва, 1964. 

4. Захаров,  Р. Беседа о танце  / Р. Захаров. – Москва, 1963. 

5. Захаров,  Р. Сочинение танца  / Р. Захаров. – Москва, 1983. 

6. Захаров, Р. Записки балетмейстера  / Р. Захаров. – Москва, 1976. 

7. Захаров, Р. Искусство балетмейстера  / Р. Захаров. – Москва, 1954. 

8. Захаров, Р. Работа балетмейстера с исполнителем  / Р. Захаров. – Москва, 1967. 

9. Земцовский, И. Фольклор и композитор  / Земцовский, И. – Л. –Москва, 1978. 

10. Карп, П. Балет и драма  / П. Карп. – Ленинград, 1980. 

11. Королева, Э. А. Ранние формы танца   / Э. А.   Королева. –Кишинев, 1977. 

12. Новерр,  Ж. Ж.  Письма о танце  / Ж. Ж. Новерр; пер. с фр. Гвоздева А. А. - 2-е изд. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2007 – 384  с. 

13. Панферов,  В. И. Балетмейстер в драматическом спек¬такле  / -Челябинск, 1996. 

14. Панферов,  В. И. Основы композиции танца  / В. И.  Панферов. - Челябинск, 2001. 

15. Педагогический опыт и мастерство хореографа  [текст]: сб. науч. тр. / науч. ред. В. Я. 

Рушанин, В. И. Панферов; сост. Т. Ф. Берестова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск, 2010. – 503 с. 

16. Смирнов,  И. В. Искусство балетмейстера  / И. В. Смирнов. – Москва, 1981. 

17. Уральская, В. И. Природа танца  /  В. И. Уральская. – Москва, 1981. 

18. Фокин, М. Против течении   / М. Фокин. – Ленинград, 1981. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для ГИА 

1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон.ресурс].  – URL : 

http://www.prlib.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

2. Национальная электронная библиотека [Электрон. Ресурс]. – URL : http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/. – (дата обращения 15.05.2017). 

3. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. – URL : 

http://www.taneevlibrary.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

4. Российская государственная библиотека по искусству [Электрон.ресурс].  – URL : 

http://liart.ru/ru/ . – (дата обращения 15.05.2017). 

5. Электронная библиотека современных литературных журналов России 

[Электрон.ресурс].  – URL : http://magazines.russ.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музыкального 

искусства). – URL : http://www.mgg-online.com. – (дата обращения 15.05.2017). 
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7. Русская академическая музыка [Электрон.ресурс]. – URL : http://rus-aca-music.narod.ru. – 

(дата обращения 15.05.2017). 

8. Все о джазе [Электрон.ресурс] : коллекция. –  URL : http://www.jazz.ru. – (дата обращения 

15.05.2017). 

10. Методические указания для обучающихся 

Иллюстративные материалы: 

№ Наименование Форма, объем Количество 

1 
Видеозаписи концертных программ 

исполнителей 
DVD, CD и др. носители 50 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие 

информационные технологии, реализуемые с помощью программного обеспечения Microsoft 

Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и т.д.) и информационных 

справочных систем: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

12. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Танцевальный зал со специальным покрытием, зеркала, кабинетный рояль (пианино) 

и звуковоспроизводящая техника; раздевалки и душевые для студентов и преподавателей. 

Стандартно оборудованная лекционная аудитория: видеопроектор, переносной экран, 

телевизор, DVD-проигрыватель, ноутбук.  

Сценическая площадка площадью не менее 100 кв. м по элементам оборудования 

приближенная к условиям профессионального театра; парк музыкальных инструментов 

(рояли, пианино, инструменты); костюмерная, располагающая необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений и 

необходимым реквизитом. 

Методический кабинет, занимающийся обеспечением студентов методической 

литературой через ее размножение различными способами; видеотека, содержащая 

видеофильмы и видеозаписи уроков и экзаменов танцевальных дисциплин, спектаклей, 

фрагментов классического и современного репертуара отечественных и зарубежных 

хореографических трупп, видеоматериалы с записью выдающихся произведений 

хореографического, театрального, изобразительного и киноискусства; фонотека с 
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 аудиозаписями выдающихся произведений музыкального искусства, балетной 

музыки, используемой для музыкального сопровождения репетиционного процесса и 

сценических выступлений, с возможностью осуществлять запись и компьютерную обработку 

музыки; компьютерный класс с не менее чем 20 рабочими местами с возможностью выхода в 

Интернет. 
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Приложение 1.  Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения Государственной итоговой аттестации 

 

 

 

Программа 

государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки 

52.03.01  «Хореографическое искусство» 

Профиль подготовки  

«Педагогика бального танца» 

 

 

Квалификация (степень) 

бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2016 
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Защита выпускной квалификационной работы 

1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

Код 

компе- 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Результат

ы 

обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Начальный Базовый Повышенный 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском  

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

знает - правила коммуникации  - правила коммуникации; 

- основные требования к 

логике рассуждений и 

высказываний 

- правила коммуникации;  

- основные требования к 

логике рассуждений и 

высказываний;  

- правила риторики 

умеет - логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

- создавать тексты 

профессионального назначения; 

- анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

- владеет логической 

связностью мышления, 

ясностью аргументации; 

- фиксировать наличие у себя 

логики рассуждений и 

высказываний; 

- исследовать логическую 

цепочку рассуждений и 

высказываний, делает 

выводы; 

- формулировать основные 

требования к логике 

рассуждений и 

высказываний 

- исследовать логическую 

цепочку рассуждений и 

высказываний, делает выводы; 

- решать логические задачи 

построения устной и 

письменной речи; 

- анализировать и оценивать 

позицию собеседника; 

- признать обоснованность 

альтернативных точек зрения; 

- высказывать 

аргументированные суждения 

по вопросам общекультурной 

и профессиональной тематики 

владеет - правилами построения устных и 

письменных текстов; 

- элементарными навыками 

публичных выступлений 

- методикой построения 

устных и письменных 

текстов; 

- навыками публичных 

выступлений 

- методикой построения 

устных и письменных текстов; 

- навыками публичных 

аргументированных суждений 

по вопросам общекультурной 

и профессиональной 
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тематики; 

- способностью вести 

коммуникативный диалог и 

анализировать позицию 

собеседника 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

знает - этические нормы коллективного 

творчества 

- этические нормы 

коллективного творчества; 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- этические нормы 

коллективного творчества; 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

- методики и средства 

приобщения различных групп 

населения к художественно-

творческой деятельности 

умеет - толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия; 

- взаимодействовать с 

представителями различных 

культур 

- выбирать различные 

методики художественного 

воспитания применительно к 

представителям различных 

культур; 

- распознавать особенности 

национально-культурных 

отношений в творческой 

деятельности 

- определять ценностные 

мотивации творчества; 

- оценивать критически 

целесообразность 

использования на практике 

различных форм, методик и 

средств приобщения 

различных групп населения к 

художественно-творческой 

деятельности 

владеет - способностью работать в 

коллективе 

- коммуникативными 

качествами; 

- навыками участия в 

управлении деятельностью 

коллектива 

- ярко выраженными 

свойствами лидера, способен 

объединить творческий 

коллектив для достижения 

высоких результатов 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

знает - принципы самоорганизации, 

самообразования и 

самоменеджмента, 

- пути формирования знаний и 

значение самообразования для 

-знает и понимает  

необходимость постоянного 

саморазвития, как 

непрерывного процесса для 

формирования 

-знает, понимает и применяет 

на практике 

принципы, методы, приемы 

постоянного саморазвития, 

как непрерывного процесса 
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профессии педагога бального 

спортивного танца 

профессиональных 

компетенций; 

- способы развития умений и 

навыков самоменеджмента 

для профессии педагога 

спортивного бального танца 

для формирования 

профессиональных 

компетенций; 

- знает, понимает и применяет 

на практике приемы и 

способы развития умений и 

навыков самоменеджмента 

для профессии педагога 

спортивного бального танца 

умеет -применять на практике принципы 

самоорганизации, 

самообразования и 

самоменеджмента; 

- определять пути формирования 

знаний и самообразования для 

профессии педагога бального 

спортивного танца 

- применять на практике 

методы саморазвития, 

самосовершенствования, 

самоменеджмента, как 

непрерывного процесса для 

формирования 

профессиональных 

компетенций педагога 

спортивного бального танца; 

- анализировать собственную 

деятельность и успехи 

учащихся, вносить 

корректировку в 

педагогический процесс 

- применять на практике 

методы саморазвития, 

самосовершенствования, 

самоменеджмента, как 

непрерывного процесса для 

формирования 

профессиональных 

компетенций педагога 

спортивного бального танца; 

- анализировать собственную 

деятельность и успехи 

учащихся, вносить 

корректировку в 

педагогический процесс в 

малом коллективе, в 

хореографических  

организациях 

дополнительного образования; 

- осуществлять деятельность в 

хореографическом коллективе 

с применением системного 

подхода 

владеет - знаниями принципы 

самоорганизации, 

самообразования и 

- знаниями и пониманием 

необходимости постоянного 

саморазвития, как 

- полным объемом знаний, 

пониманием и способностью 

постоянного саморазвития, 
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самоменеджмента и способностью 

применять их на практике   

непрерывного процесса для 

формирования 

профессиональных 

компетенций; 

- методами анализа и  

контроля собственной 

деятельности и 

корректировки 

педагогического процесса 

как непрерывного процесса 

для формирования 

профессиональных 

компетенций; 

- способностью анализа и  

контроля собственной 

деятельности и корректировки 

педагогического процесса; 

- способностью постоянного 

самосовершенствования и 

привития этих навыков 

воспитанникам коллектива и 

коллегам организации 

ОПК-2 Способность 

осознавать роль 

искусства и 

культуры в 

человеческой 

жизнедеятельност

и, развивать 

собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

знает -понятийно-категориальный 

аппарат истории и теории 

искусств;  

-периодизацию истории искусств  

- понятийно-категориальный 

аппарат истории и теории 

искусств; 

- периодизацию истории 

искусств; 

- связи искусств с 

исторической 

действительностью, общим 

развитием гуманитарных 

знаний.  

- понятийно-категориальный 

аппарат истории и теории 

искусств; 

- периодизацию истории 

искусств;  

- связи искусств с 

исторической 

действительностью, общим 

развитием гуманитарных 

знаний;  

- особенности их 

выразительных средств и 

художественного языка; 

- основные художественные 

стили и направления. 

умеет - различать произведения 

искусства; 

- определять время и место 

(принадлежность к национальной 

школе);  

- ориентироваться в специальной 

- различать произведения 

искусства по виду, жанру и 

стилю; 

- определять время и место 

(принадлежность к 

национальной, региональной 

- различать произведения 

искусства по виду, жанру и 

стилю; 

- определять время и место 

(принадлежность к 

национальной, региональной 
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литературе   школе) их создания; 

- ориентироваться в 

специальной литературе и 

применять ее на практике 

школе) их создания, автора 

(или школу), анализировать их 

форму и содержание; 

- ориентироваться в 

специальной литературе, 

использовать систему знаний 

по хореографии в 

профессиональной 

деятельности 

владеет -пониманием роли 

хореографического искусства  в 

человеческой жизнедеятельности  

- способностью развивать 

учащихся в сфере 

хореографического 

образования 

хореографического 

искусства 

- навыками исследовательской 

работы в области 

хореографической педагогики 

и хореографического 

искусства; 

- навыками практического 

использования знаний, умений 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

знает - принципы информационной и 

библиографической культуры 

- принципы 

информационной и 

библиографической 

культуры, технические 

средства в хореографической 

деятельности 

- принципы информационной 

и библиографической 

культуры, технические 

средства в хореографической 

деятельности, инновационные 

информационные технологии 

при постановке 

хореографического 

произведения 

умеет - использовать информационную и 

библиографическую культуру в 

профессиональной деятельности 

- использовать 

информационную и 

библиографическую 

культуру, технические 

средства в 

профессиональной 

хореографической 

- использовать 

информационную и 

библиографическую культуру, 

технические средства в 

хореографической 

деятельности, инновационные 

информационные технологии 
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требований 

информационной 

безопасности 

деятельности при постановке 

хореографического 

произведения 

владеет - навыками использования 

информационной и библиотечной 

культуры  

- навыками использования 

информационной и 

библиографической 

культуры, технических 

средств в профессиональной 

хореографической 

деятельности 

- навыками использования 

информационной и 

библиографической культуры, 

технических средств в 

хореографической 

деятельности, инновационных 

информационных технологий 

при постановке 

хореографического 

произведения 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

способностью 

обучать 

танцевальным и 

теоретическим 

дисциплинам, 

сочетая научную 

теорию и 

достижения 

художественной 

практики 

 

 

Способность 

осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами 

обучающихся, 

формировать 

умственные, 

эмоциональные и 

знает - основы психологии и управления 

познавательными процессами 

учащихся  

- основы психологии и 

управления 

познавательными 

процессами учащихся; 

- системы развития 

двигательных действий в 

хореографии 

- основы психологии и 

управления познавательными 

процессами учащихся; 

- строение организма 

человека; 

- общие принципы 

функционирования организма; 

- систему управления 

умственными, 

эмоциональными и 

двигательными  

умеет - применять знания психологии и 

управления познавательными 

процессами учащихся в процессе 

учебной педагогической 

деятельности 

- применять знания основ 

психологии и управления 

познавательными 

процессами учащихся; 

- применять знания систем 

развития двигательных 

действий в хореографии 

использовать в практической 

деятельности: 

- основы психологии и 

управления познавательными 

процессами учащихся;  

- знания строения организма 

человека, 

- общие принципы 

функционирования организма; 

- систему управления 
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двигательные 

действия 

умственными, 

эмоциональными и 

двигательными 

владеет - приемами формирования 

двигательных действий при 

обучении хореографии 

- приемами, методами и 

принципами формирования 

двигательных действий при 

обучении хореографии 

- навыками анализа 

закономерностей развития 

умственных, эмоциональных и 

двигательных действий 

учащихся 

ПК-3 Способность 

использовать 

понятийный 

аппарат и 

терминологию 

хореографической 

педагогики, 

образования, 

психологии 

знает - терминологию хореографической 

педагогики и хореографического 

искусства 

- понятийный аппарат и 

терминологию 

хореографической 

педагогики и 

хореографического 

искусства 

- понятийный аппарат и 

терминологию 

хореографической педагогики 

и хореографического 

искусства; 

- психологические термины, 

возрастные особенности 

психики человека на всех 

этапах 

 

умеет - применять знания терминологии 

в практической работе 

- применять знания 

понятийного аппарата и 

терминологии в 

практической работе 

- применять знания 

понятийного аппарата и 

терминологии в практической 

работе; 

- применять  психологические 

термины 

владеет - терминологией при организации 

учебного процесса в хореографии 

- способностью применять 

понятийный аппарат и 

терминологию при 

организации учебного 

процесса в учреждениях 

хореографической 

направленности 

- способностью применять 

понятийный аппарат и 

терминологию при 

организации учебного 

процесса в учреждениях 

хореографической 

направленности; 

- применять психологические 

термины; 

- применять методы работы в 
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соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 

ПК-4 Способность 

создавать учебные 

танцевальные 

композиции от 

простых 

комбинаций до 

небольших 

музыкально-

хореографических 

форм 

знает - законы и этапы создания 

хореографических композиций 

- законы и этапы создания 

хореографических 

композиций; 

- приемы соединения 

хореографического языка 

при сочинении танцевальных 

композиций 

- законы и этапы создания 

хореографических 

композиций; 

- приемы соединения 

хореографического языка при 

сочинении танцевальных 

композиций; 

- знаки, символы 

танцевальных движений, 

рисунки и фигуры; 

- многообразие 

хореографической лексики 

умеет - сочинять простые танцевальные 

композиции с использованием 

танцевальных движений 

- сочинять простые 

танцевальные композиции с 

использованием 

танцевальных движений; 

- распределять танцевальные 

движения в сценическом 

пространстве при помощи 

рисунков и переходов 

- сочинять простые 

танцевальные композиции с 

использованием танцевальных 

движений; 

- распределять танцевальные 

движения в сценическом 

пространстве при помощи 

рисунков и переходов; 

- использовать танцевальные 

формы разных видов танца; 

- сочинять многоплановую 

композицию танца 

владеет - начальным композиционным 

мышлением; 

- пониманием взаимосвязи музыки 

и танцевального рисунка 

- способностью к 

композиционному 

мышлению; 

- пониманием взаимосвязи 

музыки, танцевального 

рисунка и 

хореографического языка; 

- развитием танцевальной 

- способностью к 

композиционному мышлению; 

- пониманием взаимосвязи 

музыки, танцевального 

рисунка и хореографического 

языка; 

- развитием танцевальной 

композиции малых, 
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композиции малых форм групповых форм, а также 

солистов; 

- способностью сочинять 

действенные и сюжетные 

танцы; 

- созданием динамики 

действенного танца, 

хореографического образа 

ПК-5 Способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую  

и репетиционную 

работу с 

исполнителями 

знает - сущность и характеристику 

педагогической и репетиционной 

работы 

- сущность и характеристику 

педагогической и 

репетиционной работы; 

- принципы развития 

профессиональных 

хореографических 

способностей учащихся 

- сущность и характеристику 

педагогической и 

репетиционной работы; 

- принципы развития 

профессиональных 

хореографических 

способностей учащихся 

умеет - применять знания 

педагогической и репетиционной 

работы в соответствии с 

возрастными особенностями 

учащихся 

- применять знания 

педагогической и 

репетиционной работы в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; 

- применять знания 

принципов развития 

профессиональных 

хореографических 

способностей учащихся 

- применять знания 

педагогической и 

репетиционной работы в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; 

- применять знания принципов 

развития профессиональных 

хореографических 

способностей учащихся 

владеет - навыками работы 

педагогической и репетиционной 

работы с хореографической 

группой учащихся 

- навыками работы 

педагогической и 

репетиционной работы с 

хореографической группой 

учащихся; 

- навыками использования 

принципов и средств 

развития профессиональных 

хореографических 

- навыками работы 

педагогической и 

репетиционной работы с 

хореографической группой 

учащихся; 

- навыками использования 

принципов и средств развития 

профессиональных 

хореографических 
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способностей учащихся способностей учащихся 

ПК-6 Способность 

применять в 

педагогической 

практике 

собственный 

практический 

опыт исполнения 

хореографическог

о репертуара 

знает - текст хореографических 

произведений 

- основы танцев разных 

направлений: народно-

сценического, классического, 

современного, спортивного 

бального танцев 

- текст хореографических 

произведений, принципы 

интерпретации 

хореографического текста;  

- характерные особенности 

разных танцев и разных 

направлений: народно-

сценического, классического, 

современного, спортивного 

бального танцев 

- текст хореографических 

произведений, принципы 

интерпретации 

хореографического текста;  

- характерные особенности 

разных танцев и разных 

направлений: народно-

сценического, классического, 

современного, спортивного 

бального танцев; 

- основы преподавании 

хореографических дисциплин 

умеет - демонстрировать 

хореографический текст 

- демонстрировать, узнавать 

хореографический текст; 

интерпретировать 

хореографический текст 

- демонстрировать, узнавать 

хореографический текст; 

интерпретировать 

хореографический текст в 

собственной исполнительской 

деятельности; 

- качественно показать любые 

элементы, связки, фигуры, 

вариации всех танцевальных 

направлений 

профессионального цикла 

владеет - навыками исполнительского 

мастерства 

- навыками 

исполнительского 

мастерства и способностью 

практического исполнения 

разных элементов, 

движений, фигур 

- навыками исполнительского 

мастерства и способностью 

практического исполнения 

разных элементов, движений, 

фигур; 

- высоким уровнем 

исполнения элементов, связок, 

фигур, вариаций 

танцевальных направлений 

профессионального цикла 
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ПК-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-30 

Способность 

планировать 

деятельность 

организации 

(проекта) в сфере 

хореографическог

о искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

управлять 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

знает - основы планирования 

деятельности в сфере хореографии 

- основы планирования, 

организации, управления 

процессами деятельности в 

сфере хореографии 

- основы планирования, 

организации, управления 

процессами деятельности в 

сфере хореографии; 

- принципы построения 

организации, планирования, 

формы и стадии контроля, 

основы взаимодействия 

человека и организации; 

- роль руководителя в системе 

планирования 

умеет - планировать учебно-

образовательный, учебно-

воспитательный и творческий 

процессы 

- планировать учебно-

образовательный, учебно-

воспитательный и 

творческий процессы; 

- планировать подготовку и 

реализацию творческого 

мероприятия и создание 

творческого проекта 

- воздействовать на развитие 

коллектива с помощью 

различных мотивационных 

методов; 

- принимать решения, 

эффективно планировать и 

управлять хореографическим 

коллективом; 

- разрешать конфликты в 

хореографическом коллективе 

и осуществлять социально-

психологическое 

регулирование в 

хореографическом коллективе  

владеет - навыками планирования 

деятельности хореографического 

коллектива 

- навыками планирования 

деятельности 

хореографического 

коллектива; 

- способностью 

планирования учебно-

образовательного, учебно-

воспитательного и 

творческого процессов; 

- современным аналитическим 

инструментарием управления 

творческим коллективом; 

- методологией системного 

подхода к деятельности 

творческой организации; 

- методами диагностики, 

анализа и принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 
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- способностью 

планирования подготовки и 

реализации творческого 

мероприятия и создания 

творческого проекта 

-способностью осуществления 

коммуникаций внутри  

хореографического 

коллектива или организации, а 

также с внешними партнерами 
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2. Порядок формирования оценок 

 

2.1.  При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- знание и владение понятийно-категориальным аппаратом и терминологией 

хореографического искусства и  танцевального спорта; 

- знание  и владение методикой исполнения элементов классического, народного, спортивно-

бального танца, современной хореографии и других танцевальных направлений; 

- знание и владение законами и принципами построения хореографических композиций, 

принципами хореографической драматургии; 

- знание современных технологий и инновационных подходов к созданию хореографических 

композиций; 

- умение донести идею произведения, замысел постановщика, через создание 

художественного образа и средствами современной хореографии и спортивного бального 

танца; 

- умение продемонстрировать в  ВКР исполнительскую, эстетическую, художественную 

культуру постановщика и танцовщика, артистизм и выполнение норм сценического 

поведения; 

- умение продемонстрировать способность создавать композиции  «формейшн» по 

международным и российским спортивным правилам; 

- умение пользоваться научной, специальной и методической литературой; 

- наличие индивидуального творческого почерка и хореографического образного мышления; 

- владение  способностью эффективно сотрудничать с концертмейстером, режиссером, 

художником по свету, звукооператором и участниками: артистами танца, танцорами-

спортсменами, исполняющими музыкально-хореографическую композицию. 

 

2.2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работе учитываются: 

-отзыв руководителя ВКР; 

-выступления членов ГЭК. 

3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций (знаний, умений, 

навыков) 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы формулируют 

компетентный состав государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, 

содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятых в профессиональном сообществе. 

 

Шкала оценивания результатов защиты ВКР 

Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка Баллы 

Повышенный Отлично 5 

Базовый Хорошо 4 

Минимальный Удовлетворительно 3 

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2 
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ОТЛИЧНО – выпускная квалификационная работа полностью соответствует 

требованиям программы ГИА; в ВКР присутствуют актуальность, новизна, соответствие 

обозначенной теме, наличие авторского хореографического текста, создание 

художественного образа средствами хореографии, режиссуры и актерского мастерства; 

исполнение хореографической композиции демонстрирует владение педагогическими 

методами, приемами, средствами автора ВКР на продвинутом уровне. Презентация ВКР 

является логическим продолжением хореографической композиции, составлена в 

соответствии с требованиями ГИА; автор ВКР продемонстрировал владение терминологией, 

понятийным аппаратом и культурой речи на продвинутом уровне. На вопросы членов 

Государственной комиссии даны полные исчерпывающие ответы. 

ХОРОШО – выпускная квалификационная работа соответствует требованиям 

программы ГИА; в ВКР присутствуют актуальность, новизна, соответствие обозначенной 

теме, наличие авторского хореографического текста, создание художественного образа 

средствами хореографии, режиссуры и актерского мастерства; исполнение 

хореографической композиции демонстрирует владение педагогическими методами, 

приемами, средствами автора ВКР на базовом уровне. Презентация ВКР является 

продолжением хореографической композиции, составлена в соответствии с требованиями 

ГИА; автор ВКР продемонстрировал владение терминологией, понятийным аппаратом и 

культурой речи на базовом уровне. На вопросы членов Государственной комиссии даны 

ответы. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – выпускная квалификационная работа соответствует 

требованиям программы ГИА более чем на 50%; в ВКР присутствуют соответствие 

обозначенной теме, наличие хореографического текста, создание художественного образа 

средствами хореографии; исполнение хореографической композиции демонстрирует 

владение педагогическими методами, приемами, средствами автора ВКР на начальном 

уровне. Презентация ВКР хореографической композиции продемонстрировала владение 

терминологией, понятийным аппаратом и культурой речи на начальном уровне. Вопросы 

членов Государственной комиссии вызывают затруднения. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – выпускная квалификационная работа не 

соответствует требованиям программы ГИА; ВКР не соответствует обозначенной теме, 

исполнение хореографической композиции демонстрирует владение педагогическими 

методами, приемами, средствами автора ВКР ниже начального уровне. При презентации 

ВКР не продемонстрированы владение терминологией, понятийным аппаратом и культурой 

речи. Не даны ответы на вопросы членов Государственной комиссии. 

 


