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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1. 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 по направлению подготовки 52.03.01 

«Хореографическое искусство», профиль подготовки «Педагогика народно-сценического 

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 12.01.2016г., №6 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 №41016). 

1.2. Задачи ГИА 

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению:  

1.2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности академического бакалавриата 52.03.01 «Хореографическое 

искусство»,  определенных Ученым Советом ТГИК: 

Основные виды деятельности 

          педагогическая деятельность; 

Дополнительные виды деятельности 

          репетиторская деятельность; 

          методическая деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр (академическийой бакалавриат), определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно – педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных 

задач в соответствии с  планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы академического бакалавриата и вышеназванными видами профессиональной 

деятельности: 

педагогическая деятельность: 

осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 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 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 
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саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных 

ролей в современном обществе; 

репетиторская деятельность: 

         владеть методикой исполнения хореографического материала, знать музыкальную 

партитуру, сценографию номера или балетного спектакля, текущий репертуар 

хореографического коллектива; 

         проводить тренаж с хореографическим коллективом, различные виды репетиций, 

разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах, 

осуществлять ввод новых исполнителей в текущий репертуар; 

          проводить с артистами индивидуальные и групповые занятия, с целью повышения 

исполнительского мастерства, выявления их творческого потенциала, планировать и 

корректировать их физические нагрузки; 

           владеть спецификой композиционной структуры и принципами хореографического 

текстосложения в истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения, 

осуществлять контроль качества исполнения сольных партий, групповых и массовых сцен в 

хореографических произведениях; 

          планировать и организовывать творческий процесс, опираясь на традиционные 

технологии обучения и воспитания танцовщика, уметь мобилизовать и восполнять его 

психофизические и психофизиологические резервы; 

          формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру танцовщика, 

продуктивно взаимодействовать с профессиональным сообществом; 

методическая деятельность: 

          изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и зарубежного 

хореографического искусства, хореографических аспектов художественного творчества в 

России и зарубежных странах; 

          участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства 

хореографическим образованием и художественным творчеством; 

          участвовать в разработке и апробации новых педагогических технологий; 

          разрабатывать методические пособия и методические материалы по организации и 

руководству хореографическим образованием, коллективами художественного творчества, 

культурными учреждениями и организациями; 

          собирать информацию и создавать соответствующие компьютерные базы данных о 

хореографическом искусстве, различных видах хореографического творчества и культуры; 

          участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и форм деятельности 

средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов 

отечественной культуры, шедевров хореографического искусства и хореографического 

творчества народов России; 

          1.2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника по 

направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство» в соответствии с  планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы и вышеназванными видами 

профессиональной деятельности. 

Общекультурные компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции:  

способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции:  
педагогическая деятельность: 
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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); 

репетиторская деятельность: 

способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть 

понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать 

методы репетиционной работы с хореографическим коллективом (ПК-17); 

 способностью применять на практике методику преподавания хореографических 

дисциплин (ПК-20); 

методическая деятельность: 

использованием современных технологий (видео презентация, видеозапись, 

информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), 

телевидение, радио, технические средства обучения) (ПК-35). 

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 

1. Защита  выпускной 

квалификационной работы 

 

 

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

предусматривает аттестацию выпускников в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

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

проводится до 30 июня учебного года. 

4. Результаты освоения ОП академического бакалавриата, подтверждаемые на ГИА  

Результаты освоения ООП по 52.03.01 «Хореографическое искусство» представлены в 

Приложении к Программе (Приложение 1).  

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

В государственную итоговую аттестацию по направлению 52.03.01 

«Хореографическое искусство», профиль «Педагогика народно-сценического танца» входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
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процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) вбирает в себя 

теоретическую и  практическую части: 

а) теоретическая часть – защита дипломного реферата, включающего вопросы 

педагогики в хореографической деятельности;  

б) практическая часть – постановка законченного хореографического произведения. 

5.1. Требования к теоретической части ВКР 

Постановка темы выпускной квалификационной работы определяется актуальностью, 

новизной и реальностью ее выполнения. 

Дипломник может выбрать одну из тем, рекомендованных кафедрой, либо предложить 

свою, сформировавшуюся в процессе прохождения практик или отражающую его научные 

интересы. Характер такой темы должен быть максимально приближен к тематике, 

предлагаемой кафедрой. 

Кроме того, часть работ может выполняться по заказам предприятий и организаций. Для 

выполнения таких тем необходимо предоставить письменное отношение руководителя 

предприятия, где указываются направления и вопросы, в разработке которых заинтересован 

заказчик.  

В выпускной квалификационной работе выпускник должен показать умение определять 

предмет изучения, формулировать исследовательские задачи, выбирать, описывать 

культурные формы и процессы посредством профессионального языка, делать обобщения и 

выводы, позволяющие квалифицировать знания выпускника как соответствующие 

государственным требованиям к уровню и содержанию подготовки специалиста-хореографа. 

Выполненное исследование должно быть показателем сложившейся системы знаний и 

умений студента, необходимых для его будущей профессиональной деятельности, этим и 

определяется структура выпускной квалификационной работы. 

В выпускной квалификационной работе необходимо выделить основные структурные 

компоненты (главы, разделы, параграфы) и определить их названия.  

Выпускная квалификационная работа может иметь следующие разделы: 

- Введение. Освещает теоретическую и практическую актуальность, описание объекта 

и предмета исследования, цель и задачи исследования, методы исследования, основные 

положения, описание структуры работы. 

- Теоретический обзор. Теоретическая часть раскрывает сущность исследуемой 

проблемы, носит научно-исследовательский характер, служит основой содержательной и 

системной проработки дипломного исследования. 

- Аналитическая часть.  В данном разделе необходимо дать развернутую 

характеристику объекта исследования в динамике. Анализ проводится на основе 

теоретической разработки проблемы. 

- Результаты исследования. В целях эффективной демонстрации результатов можно 

использовать таблицы, графики, диаграммы и т.д. в текстовой части выделяются наиболее 

важные данные. 

- Заключение. Последовательное, логически выстроенное изложение полученных 

выводов, предъявляя следующие требования: должны содержать основные обобщения и 

итоги исследований; быть четкими, краткими, однозначными; не должны содержать 

интерпретаций и ссылок на литературу. 

- Библиографический список. При оформлении следует придерживаться правил: 

вначале указываются законы, указы, постановления правительства, Президента РФ, 

Государственной Думы и т.д. остальные источники располагаются в алфавитном порядке по 

фамилиям первых авторов или по первым буквам названия, когда источники начинаются с 

него.  

- Приложение. Выносятся анкеты, таблицы, информационный и нормативный 

материал, не вошедший в основной текст, конкретные разработки (сценарии, проекты и т.д.). 
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5.2. Тематика теоретической части ВКР 

Разработка темы выпускной квалификационной работы должна осуществляться на 

основе общетеоретических и специальных дисциплин, комплексного анализа собранного 

фактического материала. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой народного 

танца в соответствии с квалификационными требованиями по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство» Профиль «Педагогика народно - сценического танца» 

Федерального государственного образовательного стандарта ВПО.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в обучении хореографическому 

искусству. 

        2. Дидактические принципы (принципы воспитания) в обучении хореографическому 

искусству. 

3. Специфика занятий хореографией в школе. 

4. Специфика занятий хореографией в учреждениях культуры. 

5. Методы обучения воспитания в хореографическом искусстве. 

6. Психолого-педагогические основы формирования хореографического коллектива. 

7. Теория и практика создания современных детских хореографических коллективов. 

8. Педагогический опыт мастеров хореографического искусства. 

9. Психолого-педагогические особенности работы с хореографическим коллективом. 

10. Содержание и организация воспитательной работы в хореографическом коллективе. 

11. Психолого-педагогическое руководство межличностным общением участников 

хореографического коллектива. 

12. Методы психолого-педагогической диагностики в хореографическом коллективе. 

13. Управление репетиционным процессом в хореографическом коллективе. 

14. Формирование положительной мотивации в обучении хореографическому 

искусству. 

15. Педагогическое мастерство руководителя хореографического коллектива. 

16. Партнерство как социально-психологический феномен (на примере 

хореографического коллектива). 

17. Развитие творческой одаренности исполнителя. 

        18. Стили управления хореографическим коллективом. 

        19. Хореографические способности и методы их развития в процессе занятия 

хореографией. 

        20. Организация и планирование учебного процесса (в обучении хореографическому 

искусству). 

        21. Учебно-методическое обеспечение преподавания хореографии (учебная и учебно-

методическая литература и ее анализ).                                                                                      

        Представленная тематика не может ограничивать выбор студентов, им предоставляется 

право выбирать тему исследования самостоятельно, конкретизировать объект и предмет 

исследования.  

          5.3. Структура и требования к практической части ВКР 

Практическая часть выпускной квалификационной работы выполняется в следующей 

форме: 

- постановка законченного хореографического произведения. 

Защита практической части представляет собой демонстрацию поставленного 

хореографического произведения  (видео презентация, видеозапись). 

Выпускник выполняет практическую часть на преддипломной практике и  представляет 

ее членам государственной комиссии. Выполненная работа должна быть показателем 

сложившейся системы знаний и умений выпускника, необходимых для его будущей 

профессиональной деятельности. 



9 

 

Предполагаемая хореографическая постановка, выбор танцевального материала, на 

основе которого она будет осуществлена, обсуждаются на заседаниях кафедры в июне 

учебного года, предшествующего выпуску и корректируются на заседаниях кафедры в 

сентябре и январе текущего учебного года. 

Цель практической части выпускной дипломной работы – обоснование, разработка, 

создание, подбор и изучение танцевальной лексики и композиции хореографического 

произведения, репетиционная работа по подготовке к показу, показ хореографической 

постановки, соответствующей возрасту и хореографической подготовке исполнителей.  

Вид танцевального искусства, на основе которого будет осуществлена 

хореографическая постановка, выбор народности, подбор музыкального сопровождения, 

композиционный план, создание хореографического текста, определяется выпускником 

совместно с руководителем практики от организации и утверждается руководителем 

практики от кафедры. Предполагаемый танцевальный материал должен соответствовать 

хореографической подготовке и возрасту исполнителей.  

 Представленная постановка имеет законченную хореографическую форму 

длительностью 3,5-4 минуты. Музыкальное сопровождение, лексический материал, 

композиционное решение по выбору выпускника. Демонстрация практической части 

выпускной квалификационной работы проводится в хореографическом классе или 

сценической площадке (по необходимости) на базе учреждения культуры, где проходила 

преддипломная практика выпускника, или на базе института (по договоренности). 

Руководители преддипломной практики и выпускной квалификационной работы из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры консультируют 

студента в выборе лексического и музыкального материала, определении вида хореографии 

для постановки хореографического произведения, дают оценку о готовности практической 

части выпускной квалификационной работы, составляют отзыв о качестве представленной 

работы. В отзыве так же оценивается самостоятельность, заинтересованность выпускника. 

В рецензии на практическую часть отражается: 

- соответствие представленной хореографической постановки возрасту и 

хореографической подготовки участников коллектива; 

-  качество освоения предлагаемого материала; 

- доступность музыкального сопровождения хореографической постановки; 

- соответствие музыкального сопровождения и хореографического текста; 

- оригинальность композиционного решения постановки; 

- степень выразительности, понимания характера и манеры исполнения народности 

хореографической постановки;  

- практическая значимость хореографической постановки (домашнее исполнение, 

концертное исполнение, исполнение на конкурсе и т.д.). 

За представленную практическую часть выпускной квалификационной работы 

выставляется оценка.  

6. 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». 

6.1. Требования к защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку,  в 

которой ставится и исследуется оригинальная, актуальная для хореографии проблема, 

позволяющая определить теоретический уровень и практическую значимость работы.  

Выпускная квалификационная работа  выполняется в печатном варианте (черно-

белом), объемом не менее 25 печатных листов, в твердом переплете, в двух экземплярах. 

На защите теоретической работы (дипломного реферата) студент должен: 
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- представить комиссии выпускную квалификационную работу в отпечатанном виде; 

- выступить с защитным словом – кратким устным сообщением о содержании проведенного 

исследования и его результатах. 

Выпускная квалификационная работа защищается студентом в присутствии 

государственной экзаменационной комиссии. Защите работы предшествует предварительная 

защита, цель которой состоит в обеспечении эффективного контроля за ходом научно-

исследовательской деятельности. На предварительной защите, которая проходит на 

заседании кафедры в присутствии научного руководителя, студент должен предъявить 

работу  в полном объеме, обосновать тему работы и ее основные положения, ответить на 

вопросы комиссии по структуре и содержанию работы,  продемонстрировать знание 

литературы и владение терминологией. 

Защитное слово предполагает выступление в течение 7-10 минут с изложением 

проблемы, обоснованием актуальности темы,  цели, задач работы, кратким изложением 

путей решения проблемы и полученных результатов. В процессе защиты студент также 

должен ответить на содержащиеся в отзыве и рецензии вопросы, а также на вопросы членов 

комиссии. Выступление студента должно быть ярким, подтверждаться наглядно (видео- и 

аудиоматериалами, при необходимости), отражать сущность исследуемой проблемы. 

6.2. Календарный план выполнения ВКР  

График выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы (теоретическая часть): 

 

Этапы работы Период времени Коды формируемых 

компетенций 

Выбор и согласование тем 

выпускной 

квалификационной работы 

сентябрь текущего 

учебного года. 

 

 

ОК-5 

Закрепление дипломника 

за руководителем 

выпускной 

квалификационной 

работой 

сентябрь текущего 

учебного года. 

 

ОК-5 

Утверждение тем 

выпускной 

квалификационной работы 

на заседании кафедры 

октябрь текущего 

учебного года. 

 

- 

Подготовка заданий по 

выпускной 

квалификационной работе 

январь текущего 

учебного года. 

 

ОК-7 

Консультации по 

написанию выпускной 

квалификационной работы 

январь – май  

текущего учебного года 

(индивидуально для каждого 

выпускника). 

 

ОК-7 

Предзащита выпускной 

квалификационной работы 

первая декада мая текущего 

учебного года 

ОПК-2 

Сдача дипломных работ на 

рецензирование 

за две недели до защиты ОК-7 

Представление  выпускной 

квалификационной работы 

с рецензией и отзывом 

за неделю до защиты ОК-7 
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научного руководителя 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса, 

утвержденном в текущем 

учебном году 

ОК-5, ОПК-2, ПК-3 

 

График выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы (практическая часть)  

 

Этапы работы Период времени Коды формируемых 

компетенций 

Выбор и согласование тем 

практической части 

выпускной 

квалификационной работы 

сентябрь текущего учебного 

года 

ОК-5, ОПК-2. 

Закрепление дипломника 

за руководителем 

выпускной 

квалификационной 

работой 

сентябрь текущего учебного 

года 

ОК-5 

Утверждение тем 

выпускной 

квалификационной работы 

на заседании кафедры 

октябрь текущего учебного 

года 

- 

Подготовка заданий по 

выпускной 

квалификационной работе 

декабрь текущего учебного 

года 

ОПК-2 

 

Консультации по 

подготовке и 

осуществлению 

постановки 

хореографического номера 

январь – апрель текущего 

учебного года 

(индивидуально для каждого 

выпускника) 

ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-5, 

ПК-6, ПК-17, ПК-20. 

Демонстрация 

практической части 

выпускной 

квалификационной работы 

вторая половина мая 

текущего учебного года 

ОПК-2, ПК-5, ПК-35 

 

Защита практической 

части выпускной 

квалификационной работы 

проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса, 

утвержденном в текущем 

учебном году 

ОК-5,ОПК-2, ПК-35. 

 

ВКР, выполненные с существенными нарушениями графика, не соответствующие 

требованиям к уровню подготовки выпускника и требованиям к выпускной 

квалификационной работе, могут быть не допущены к защите.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА 

 
а) основная литература 

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

П. Мей. –  5-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 158 с.  

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

плясовой импровизации : учеб.-метод. пособие / Г. Богданов. – Москва : ВЦХТ, 2012. – 128 с.  
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3. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. –  2-е изд. – 

Москва: Планета музыки, 2010. – 156 с. 

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

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 576 с.  

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

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

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

6. Зайферт, Д. Психология и педагогика танца. Заметки хореографа / Д. Зайферд. – Москва : 

Планета музыки, 2012. – 128 с. 

7. Лопухов, А. В. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. –  

4-е изд. – Санкт-Петербург: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010 – 344 с.    

8. Мурашко, Михаил Петрович. Русская пляска [Текст] : учеб. пособие / М. П. Мурашко. – 

Москва: МГУКИ, 2010. – 487 с.  

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

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

10.Савин, В. Балетмейстер и фольклор : учеб.-метод. пособие / В. Савин. – Магнитогорск : 

Магнитогорская государственная консерватория, 2012. – 84 с.  

11. Ушаков, А. Л. Оформление спектакля на малой сцене / А. Л. Ушаков. – Москва : Люди в 

черном, 2010. – 216 с.  

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

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

 

Доступно в ЭБС «Лань» 
1. Александрова, Н. А. Классический танец для начинающих / Н. А. Александрова, Е. А. 

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

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

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

. Александрова, Н. А. Танец модерн : пособие для начинающих / Н. А. Александрова, В. А. 

Голубева. – Москва : Планета музыки, 2011. – 128 с. 

3. Арбо, Т. Оркезография : трактат об искусстве танца Франции XVI века / Т. Арбо. – Санкт-

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

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

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

5. Вац, А. Б. Танцевальное искусство Китая : история и современность / А. Б. Вац. – Санкт-

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

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

Планета музыки, 2010. – 256 с. 

7. Громова, Е. Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением : учебное 

пособие / Е. Н. Громова. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. – 376, [1] с.  

8.  Звездочкин, В. А. Классический танец : учебное пособие / В. А. Звездочкин. – Москва : 

Планета музыки, 2011. – 400 с. 

9.  Малашевская, Е. А. Классический танец. Мастер-класс балетного урока  + DVD : учебное 

пособие / Е. А. Малашевская, Н. А.  Александрова. – Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2014. – 60 с. 

10. Меднис, Н. В. Введение в классический танец / Н. В. Меднис, С. Г. Ткаченко. – Москва : 

Планета музыки, 2011. – 64 с 

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

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

12. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие / Л. И. 

Санникова. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. – 144 с. 

13.  Шарова, Н. И. Детский танец : учебное пособие / Н. И. Шарова. – Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2011. – 72 с. 
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14.  Шарова, Н. И. Детский танец : учебное пособие / Н. И. Шарова. – Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2016. – 72 с. 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 

1. Бриске, И. Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском 

хореографическом коллективе: учебное пособие / И. Э. Бриске. – Челябинск : ЧГИК, 2013. – 

180 с. 

 2. Гусев, Г. П. Народный танец. Методика преподавания : учебное пособие / Г. П. Гусев. – 

Москва : Владос, 2012. – 608 с. 

3. Сараметова, И. Д. Уроки классического танца на начальных этапах обучения (1-3 год) : 

учеб.-метод. пособие / И. Д. Сараметова. – Челябинск : ЧГИК, 2014. – 156 с. 

4. Тараторин, С. В. Формы классического танца : учеб.-метод. пособие / С. В. Тараторин. – 

Челябинск : ЧГИК, 2012. – 72 с. 

5. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия : учебное пособие для 

студентов вузов культуры и искусств и театральных уч-щ / В. Ф. Филонов. – Челябинск : 

ЧГЭКИ, 2016. – 132 с. 

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

 

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

2006. – 496 с.  

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

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

Нестеровой, 2008. – 493 с 

4. Вишкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов  / Н. Н. Вишкевич. – Москва: 

Планета музыки, 2009. – 192 с. 

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

ВЛАДОС, 2004. – 232 с.  

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

Зарипов. –  Новосибирск, 2008. – 344 с. 

7. Козлов, Н. И. Пластическая выразительность как один из  определяющих компонентов в 

создании художественного образа  / Н. И. Козлов. – Санкт-Петербург : Композитор, 2006. – 

20 с. 

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

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

9. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра  / 

В. М. Красовская. - 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2008 - 320 с.  

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

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург: Лань, 2007. – 344 с. 
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14. Мурашко, М. П. Формы русского танца кн. 1 ч. 1. / М. П. Мурашко. – Москва: Один из 

лучших, 2006.  

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

лучших, 2006. – 307 с.  

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

сотворчество / Н. А. Яковлева. – Москва.: Высшая школа, 2005.  – 551 с.  

 

8. 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). 

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). 

9. Методические указания для обучающихся 

1.Бриске, И. Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском 

хореографическом коллективе: учебное пособие / И. Э. Бриске. – Челябинск : ЧГИК, 2013. – 

180 с.  

2.Мурашко, Михаил Петрович. Русская пляска [Текст] : учеб. пособие / М. П. Мурашко. – 

Москва: МГУКИ, 2010. – 487 с.  

3.Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие / Л. И. 

Санникова. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. – 144 с. 

4. Тараторин, С. В. Формы классического танца : учеб.-метод. пособие / С. В. Тараторин. – 

Челябинск : ЧГИК, 2012. – 72 с. 

5. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия : учебное пособие для 

студентов вузов культуры и искусств и театральных уч-щ / В. Ф. Филонов. – Челябинск : 

ЧГЭКИ, 2016. – 132 с.  

6.  Шарова, Н. И. Детский танец : учебное пособие / Н. И. Шарова. – Санкт-Петербург : Лань 

: Планета музыки, 2016. – 72 с. 

 

10. 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: 
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– 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. 

11. Материально-техническое обеспечение ГИА 

          Для успешного проведения ГИА необходимо: 

– наличие аудитории оборудованной экраном, компьютер подключенный к системе 

видеопередачи данных; 

– наличие учебных аудиторий оборудованных хореографическими станками и зеркалами, 

музыкальным инструментом (рояль), музыкальной системой (колонки, пульт, ноутбук, 

музыкальный центр, соединительные провода)  

– концертный зал (от 250 посадочных мест),  со сценой достаточный для выступления 

солистов, ансамблей, пультами и звукотехническим оборудованием; 

– библиотека, читальный зал, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека); 

– рабочие места в компьютерных классах, читальном зале библиотеки, оборудованные 

выходом в Интернет, сканерами, принтерами. 
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств 

Государственной итоговой аттестации 

 

 

 
Направление  подготовки 

52.03.01. «Хореографическое искусство» 

 

 Профиль 

«Педагогика народно-сценического танца» 

 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016



 

Защита выпускной квалификационной работы 

1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

№ п/п Модули (темы) Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства  

1. Теоретическая 

часть 

ОК –5,7 

ОПК –2  

ПК – 3 

 

Теоретическая работа – продукт самостоятельной работы выпускника, представляющий собой 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Тема исследования определяется индивидуально для каждого выпускника. 

Презентация - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

исследовательской темы 

 

 

 

 

 

2. Практическая 

часть 

ОК– 5 

ОПК –2  

ПК – 1,2,4,5,6, 

ПК-17,20,  

ПК-35. 

 

Творческое задание – продукт самостоятельной работы выпускника, представляющий собой 

публичный показ хореографической постановки, подготовленный в период прохождения 

преддипломной практики (определяется индивидуально для каждого выпускника) 
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Код 

компе

- 

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

 

Результаты 

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 тематики; 

- способностью вести 

коммуникативный диалог и 

анализировать позицию собеседника 
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ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

знает - принципы 

самоорганизации, 

самообразования и 

самоменеджмента, 

- пути формирования 

знаний и значение 

самообразования для 

профессии педагога 

бального 

спортивного танца 

-знает и понимает  

необходимость постоянного 

саморазвития, как 

непрерывного процесса для 

формирования 

профессиональных 

компетенций; 

- способы развития умений и 

навыков самоменеджмента для 

профессии педагога 

спортивного бального танца 

-знает, понимает и применяет на 

практике 

принципы, методы, приемы 

постоянного саморазвития, как 

непрерывного процесса 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 

непрерывного процесса для 

- полным объемом знаний, 

пониманием и способностью 

постоянного саморазвития, как 

непрерывного процесса для 
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самоменеджмента и 

способностью 

применять их на 

практике   

формирования 

профессиональных 

компетенций; 

- методами анализа и  контроля 

собственной деятельности и 

корректировки педагогического 

процесса 

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 

литературе   

- различать произведения 

искусства по виду, жанру и 

стилю; 

- определять время и место 

(принадлежность к 

национальной, региональной 

школе) их создания; 

- ориентироваться в 

специальной литературе и 

применять ее на практике 

- различать произведения искусства 

по виду, жанру и стилю; 

- определять время и место 

(принадлежность к национальной, 

региональной 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 

- способностью развивать 

учащихся в сфере 

хореографического образования 

- навыками исследовательской 

работы в области хореографической 

педагогики и хореографического 
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человеческой 

жизнедеятельности  

хореографического искусства искусства; 

- навыками практического 

использования знаний, умений в 

профессиональной деятельности 

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 

двигательные 

действия 

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 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 

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, 
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ПК-17 

хореографической 

педагогики, 

образования, 

психологии 

 

 

способностью 

эффективно 

работать с 

хореографически

м произведением, 

владеть 

понятийным 

аппаратом и 

терминологией 

хореографии, 

профессионально 

использовать 

методы 

репетиционной 

работы с 

хореографически

м коллективом 

возрастные особенности психики 

человека на всех этапах 

 

умеет - применять знания 

терминологии в 

практической работе 

над 

хореографическим 

произведением 

- применять знания 

понятийного аппарата и 

терминологии в практической 

работе над хореографическим 

произведением 

- применять знания понятийного 

аппарата и терминологии в 

практической работе над 

хореографическим произведением; 

- применять  психологические 

термины  

владеет - терминологией при 

организации 

учебного процесса в 

хореографии 

- навыки 

репетиционной 

работы с 

хореографическим 

коллективом 

- способностью применять 

понятийный аппарат и 

терминологию при организации 

учебного процесса в 

учреждениях хореографической 

направленности 

- методами репетиционной 

работы с хореографическим 

коллективом 

- способностью применять 

понятийный аппарат и терминологию 

при организации учебного процесса в 

учреждениях хореографической 

направленности; 

- применять психологические 

термины; 

- методами репетиционной работы с 

хореографическим коллективом в 

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 - сочинять простые - сочинять простые танцевальные 
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танцевальные 

композиции с 

использованием 

танцевальных 

движений 

танцевальные композиции с 

использованием танцевальных 

движений; 

- распределять танцевальные 

движения в сценическом 

пространстве при помощи 

рисунков и переходов 

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 

композиции малых форм 

- способностью к композиционному 

мышлению; 

- пониманием взаимосвязи музыки, 

танцевального рисунка и 

хореографического языка; 

- развитием танцевальной 

композиции малых, групповых форм, 

а также солистов; 

- способностью сочинять 

действенные и сюжетные танцы; 

- созданием динамики действенного 

танца, хореографического образа 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

Способность 

профессионально 

осуществлять 

педагогическую  

и репетиционную 

работу с 

исполнителями 

 

способностью 

применять на 

практике 

методику 

знает - сущность и 

характеристику 

педагогической и 

репетиционной 

работы 

- методику 

преподавания 

хореографических 

дисиплин 

- 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 

- применять знания 

педагогической и 

репетиционной работы в 

- применять знания педагогической и 

репетиционной работы в 

соответствии с возрастными 
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преподавания 

хореографических 

дисциплин 

работы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

учащихся 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; 

- применять знания принципов 

развития профессиональных 

хореографических 

способностей учащихся 

- применять на практике 

методику преподавания 

хореографических дисциплин 

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 

способностей учащихся 

- навыками работы педагогической и 

репетиционной работы с 

хореографической группой 

учащихся; 

- навыками использования 

принципов и средств развития 

профессиональных 

хореографических способностей 

учащихся 

- способностью применять на 

практике различные педагогические 

технологии преподавания 

хореографических дисциплин 

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 
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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 

ПК-35 способностью 

исследовать 

тенденции 

развития 

хореографическог

о искусства и 

подготовить на 

этой 

основе 

публикацию, 

выступление, 

передачу, мастер-

класс, творческую 

встречу с 

использованием 

современных 

технологий 

знает возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

исполнителей 

возрастные и индивидуальные 

особенности исполнителей; 

специфику занятий 

хореографией в учреждениях 

культуры 

возрастные и индивидуальные 

особенности исполнителей; 

специфику занятий хореографией в 

учреждениях культуры;  

тенденции развития современного 

хореографического искусства 

умеет Самостоятельно 

выбрать народность,  

музыкальное 

сопровождение, 

создать 

композиционный 

план 

хореографической 

композиции, 

соответствующие 

возрасту и 

Самостоятельно выбрать 

народность, танцевальную 

лексику и  

музыкальное сопровождение, 

создать композиционный план и 

текст хореографической 

композиции, соответствующие 

возрасту и подготовке 

исполнителей 

 

 

Самостоятельно выбрать народность, 

танцевальную лексику и  

музыкальное сопровождение, создать 

оригинальное композиционное 

решение и выразительный текст 

хореографический постановки, 

соответствующие возрасту и 

подготовке исполнителей  
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(информационно-

телекоммуникаци

онная сеть 

"Интернет" (далее 

- сеть 

"Интернет"), 

телевидение, 

радио, 

технические 

средства 

обучения) 

подготовке 

исполнителей 

 

 

 

 

владеет использованием 

современных 

технологий (видео 

презентация, 

видеозапись) 

использованием 

современных технологий (видео 

презентация, видеозапись, 

технические средства обучения) 

использованием 

современных технологий (видео 

презентация, видеозапись 

информационно-

телекоммуникационная сеть 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), телевидение, радио, 

технические средства обучения) 



 

2. Порядок формирования оценок  

При выставлении оценок по защите выпускной квалификационной работы 

необходимо учитывать следующее: 

- соответствует ли содержание работы заявленной теме; 

- актуальность темы;   

- имеются ли в выпускной квалификационной работе какие-либо самостоятельные 

решения, оригинальные выводы, практически значимые предложения; 

- какие положительные стороны можно отметить в каждом разделе работы, какие 

обнаружены недостатки; 

- какова общая теоретическая подготовка студента-дипломника; 

- умеет ли формулировать практические предложения и делать выводы из анализа; 

- какова общая оценка квалификации студента-дипломника как специалиста в области 

хореографии; 

- какова грамотность и уровень оформления дипломной работы; 

- имеет ли работа практическую значимость, в том числе для организации, по заявке 

которой была подготовлена работа (если таковая имела место). 

Выпускник должен продемонстрировать способность обучать танцевальным 

дисциплинам, используя психолого-педагогические и методические основы обучения 

хореографии; методически грамотно формировать умственные, эмоциональные и 

двигательные действия; осознавать и владеть понятийным аппаратом в области 

хореографического образования; создавать композиции в соответствии с возрастом и 

хореографической подготовкой исполнителей.  

3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

Шкала оценивания результатов защиты ВКР 

 

Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка Баллы 

Повышенный Отлично 5 

Базовый Хорошо 4 

Минимальный Удовлетворительно 3 

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2 

 

При выставлении оценки комиссией учитывается знание теоретических основ 

хореографического искусства и умение применить их в профессиональной  деятельности, 

продемонстрированное на практическом показе. Учитывая выше изложенное, комиссия 

выставляет оценку о защите выпускной квалификационной работы: 

ОТЛИЧНО – теоретическая работа выполнена безупречно. Письменный текст 

выполнен в полном соответствии со всеми требованиями на уровне содержания и 

оформления. Тема работы актуальна, раскрыта автором на основе анализа базовых научных 

положений общей и хореографической педагогики и психологии, методики 

хореографического образования по теме исследования. Выводы достоверны. В процессе 

защиты студент обстоятельно и полно изложил основные положения работы. Наглядно 

продемонстрировал ее результаты. Уверенно, полно и доказательно ответил на вопросы и 



28 

 

замечания научного руководителя, рецензента и членов комиссии. В процессе подготовки 

работы проявлял самостоятельность, профессионализм, точно выполнял все требования по 

отчетности; 

практическая работа полностью соответствует обозначенной теме, хореографической 

подготовке и возрасту исполнителей, хореографическая постановка отражает характер и 

танцевальную манеру исполнения, исполнители музыкальны и выразительны; 

ХОРОШО – текст теоретической работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям. Работа выполнена и защищена на достаточно высоком уровне, но с 

небольшими замечаниями, среди которых могут быть: незначительные оформительские 

неточности в печатном тексте; в целом точное и достоверное, но недостаточно полное 

изложение основных положений базовых теорий; ограниченность выводов; четкое,  но не 

вполне логичное или полное изложение основных положений работы; неуверенность или 

ограниченность в ответах на вопросы (критерием полноты ответов выступает содержание 

государственного образовательного стандарта по дисциплинам подготовки выпускника по 

направлению «Хореографическое искусство» профиль «Педагогика») и др.; 

практическая часть соответствует обозначенной теме, хореографической подготовке, 

не всегда учитывается возрастные особенности исполнителей, исполнители не всегда 

слышат музыку, маловыразительны, хореографическая постановка выполнена на хорошем 

уровне; 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Теоретическая работа в основном отвечает критериям 

оценки, доклад изложен по подготовленному тексту, студент испытывал затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы по заданной теме и замечаниям, имеющимся в отзыве; 

хореографическая постановка не до конца соответствует обозначенной теме, слаба и 

неинтересна, без учета возраста и хореографической подготовки исполнителей; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – теоретическая работа не до конца раскрывает 

заявленную тему, доклад изложен не четко, неуверенно, не было ответов на дополнительно 

заданные вопросы. 

практическая часть не соответствует обозначенной теме, исполнители слабо 

подготовлены, не музыкальны и не выразительны, хореографическая постановка не до конца 

разработана и отработана. 

 

 


