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1. Общие положения 

 В соответствии с. п. 3. ст. 59  Закона Российской Федерации «Об образовании», 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам 

среднего профессионального образования в образовательных учреждениях ВО и СПО, является 

обязательной. 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) определяет 

совокупность требований к государственной итоговой аттестации по специальности 52.02.02 

Искусство танца (по видам - народно-сценический танец)  на 2017-2018 учебный год. 

 Программа  рассмотрена на заседаниях цикловой комиссии, учебно-методической 

комиссии колледжа и утверждена проректором по учебной и научной работе Тюменского 

государственного института культуры. 

 Настоящая программа разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968  «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам - народно-сценический танец  

утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 No 1381; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

институт культуры» (далее – Институт); Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО, утвержденным решением Ученого совета 

Института от 26.10.2017. 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 52.02.02 Искусство танца 

(по видам - народно-сценический танец) требованиям федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования и работодателей по данной специальности. 

 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.  

 К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  52.02.02 Искусство 

танца (по видам - народно-сценический танец). 

 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не 

позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы определены уровнем сформированности компетенций, прописанных в Федеральном 
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государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам - народно-сценический танец).   

 

 Для присвоения квалификации углубленной подготовки «Артист балета ансамбля песни 

и танца, танцевального коллектива; преподаватель» выпускник  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать результаты освоения предметных областей «Искусство» и 

«Технология» основной образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

Для присвоения квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель», необходимо овладение профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Творческо-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с программными 

требованиями и индивидуально-творческими особенностями. 

ПК 1.2. Исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический, историко-

бытовой, современный, спортивно-бальный. 

ПК 1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора-хореографа, 

балетмейстера. 

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

ПК 1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 
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ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и профессиональную форму. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и зарубежных танцевальных хореографических школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

 

3. Структура  государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Формы  государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Тюменский институт 

культуры» по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по  

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам - народно-сценический танец) включает:  

 выпускную квалификационную работу (дипломную работу) - участие в выпускном 

концерте (сценическое выступление); 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Классический танец»; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Народно-сценический 

танец»; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

3.2. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

В соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на 

2017-2018 учебный год по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам - народно-

сценический танец)  объём времени на подготовку и проведение итогового испытания составляет 3 

недели.  

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 3 

недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 

неделя 

ГИА.02 Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) - участие 

в выпускном концерте (сценическое выступление); 

1 

неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Классический танец»; 

1 
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ГИА.04 государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Народно-

сценический танец»; 

неделя 

ГИА.05 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность 

 

3.3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения итогового аттестационного испытания с 01 по 30 июня 2018 года. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

исполнительское творчество - хореографическое исполнительство в различных 

танцевальных коллективах, на сценических площадках, в концертно-театральных 

организациях; хореографическое образование в детских школах искусств по видам 

искусств, других образовательных организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

произведения танцевального искусства разных народов, стилей, жанров; 

процесс обучения организации движений человеческого тела в соответствии с методикой 

специальных хореографических дисциплин; 

детские школы искусств по видам искусств, другие образовательные организации 

дополнительного образования, общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств по видам искусств, 

других образовательных организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; 

зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

организации культуры, образования. 

 

4.3. Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; 

преподаватель, готовится к следующим видам деятельности: 

 

- Творческо-исполнительская деятельность - в качестве артиста балета ансамбля песни и 

танца, танцевального коллектива - солиста, дуэтного и ансамблевого исполнителя, в концертно-

театральных организациях, танцевальных коллективах. 

 

- Педагогическая деятельность - учебно-методическое и документальное обеспечение 

учебного процесса в детских школах искусств по видам искусств, других образовательных 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации осуществляется локальным 

актом Института «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО».  
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 Условием допуска к ГИА,  кроме завершения теоретического обучения в полном объеме,  

является предоставление обучающимся следующего пакета документов, подтверждающих 

освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

В число обязательных документов входят: 

1. Учебная  карточка студента. 

2. Отчет (дневник) по учебной практике «Педагогическая работа». 

3. Отчет (портфолио) по производственной практике (исполнительской). 

4. Отчет (дневник) по производственной практике (педагогической). 

5. Отчет (портфолио) по производственной практике (преддипломной). 

 

 В том числе выпускником предоставляется портфолио, в котором собрана информация об 

индивидуальных творческих достижениях за период обучения: сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (программы публичных 

выступлений в качестве солиста или участника ансамбля), характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики.  

 Необходимым условием допуска к государственному экзамену по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» является представление выпускником фрагмента урока с 

учеником детской школы искусств. 

 Подготовка урока осуществляется в рамках педагогической практики.  Выбор ученика  и 

произведения для работы на открытом уроке определяет преподаватель – руководитель 

педагогической практики.  

 К открытому уроку предоставляется характеристика. Общая продолжительность урока 25 

минут. После окончания урока практикант отвечает на возникающие у членов комиссии вопросы. 

 

6. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

На государственных экзаменах по междисциплинарным курсам «Классический танец» и 

«Народно-сценический танец» демонстрируется весь пройденный материал программы 5-го года 

обучения, а также знания и умения,  полученные за предшествующие  4 года обучения. Примерная 

программа экзаменов составляется за 6 месяцев до итогового показа с учетом наиболее полного 

раскрытия профессиональной подготовки и индивидуальности студентов. 
 

6.1. Проведение выпускной квалификационной работы - участие в 

выпускном концерте (сценическое выступление) 

Проведение выпускной квалификационной работы предполагает участие в выпускном 

концерте (сценическое выступление). 

Программа сценического выступления (выпускной  квалификационной работы) включает 

разные виды танцев: классический, народно-сценический, историко-бытовой, современный, 

спортивно-бальный.  

Примерная программа сценического выступления  

1. Русский лирический танец «Сударушка – девушка»; 

2. Кубанский казачий танец «Гусеница» из репертуара Кубанского казачьего хора; 

3. Башкирский танец «Цветущий курай» из репертуара ГААНТ им. Ф.Гаскарова; 

4. Хореографическая композиция «Утушка луговая»; 

5. Татарский игровой танец «Сплетницы»; 

6. Хореографическая композиция «Берёзка»; 

7. Хореографическая композиция «Девичий казачий пляс»; 

8. Танец Английских моряков «Матлот»; 

9. Хореографическая композиция «Тульская праздничная»; 
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10. Игровая затея «Как пошла наша коза». 

6.2. Государственный  экзамен по междисциплинарному курсу 

«Классический танец»      

Итоговый экзамен по междисциплинарному курсу «Классический танец»  определяет 

уровень профессиональной подготовки выпускников в практическом показе. Экзамен 

проходит в  форме урока.  В процессе экзамена показываются все  разделы урока:  

 

Экзерсис у станка 

1  Plie 

2  Battement tendu 

3  Battement jete 

4 Rond de jambe par terre 

5 Battement fondu 

6  Battement frappe 

7  Rond de jambe en l air 

8  Petit battement 

9  Adajio 

10 10   Grand battement 

 

Экзерсис на середине 

1 Маленькое adajio 

2 Battement tendu 

3 Battement jete 

4 Battement fondu 

5 Rond de jambe en l air 

6 Вращение 

7 Grand battement 

8 Большое adajio 

 

 Allegro  

1 Pas echappe battu 

2 Pas assemble battu 

3 Pas jete battu 

4 Sissonne ouverte 

5 Grand sissonne fermee 

6 Grand sissonne ouverte 

7 Grand pas assemble 

8 Grand pas jete 

9 Grand fouette 

10 Grand pas jete en tournant c croise на  croise  

11  Grand jete pas chat 

12 Jete entrelace  

13 Saut de baque 

14 Большая развёрнутая танцевальная комбинация. 

 

        

Время выполнения экзамена - 60 минут.  
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6.3. Государственный  экзамен по междисциплинарному курсу «Народно-

сценический танец» 

 

    Итоговый экзамен по народно-сценическому танцу определяет уровень 

профессиональной подготовки выпускников в практическом показе. В процессе экзамена 

показываются все разделы урока: 

1. Экзерсис у палки; 

2. Экзерсис на середине; 

3. Этюды: 

 Этюд на материале Испанского танца. 

 Этюд на материале Итальянского танца. 

 Этюд на материале Польского танца. 

 Этюд на материале Русского танца. 

 Этюд на материале Венгерского танца. 

 Этюд на материале Цыганского танца. 

 Этюд на материале Греческого танца. 

 

Время выполнения экзамена- 60 минут.  

 

Экзерсис у палки выполняют все учащиеся. Экзерсис на середине (этюды) выполняется 

разным исполнительским составом,  каждый студент исполняет не менее 4 этюдов. 

Экзамен по народно-сценическому танцу проводится в форме класс-концерта,  что 

отвечает запросам современного уровня образования и помогает более полно раскрыть творческий 

потенциал выпускников. На экзамене применяется метод синтеза простых движений и 

развернутых комбинаций на середине зала. Это позволяет студентам применять  знания, 

полученные за весь период обучения, ярко и выразительно исполнять танцевальные элементы 

разных национальных культур, быстрее подготовить себя к исполнению развернутых 

танцевальных композиций. 

 

6.4. Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность»  

Государственный  экзамен  включает программы нескольких дисциплин учебного плана 

по данной специальности,  объединенных в два модуля:    

1) Учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  

2) Основы преподавания хореографических дисциплин. 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в виде письменно-устного ответа по 

билетам.  В билет входит два вопроса: 

 один вопрос из модуля «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»; 

 один вопрос из модуля  «Основы преподавания хореографических дисциплин»; 

Экзамен проводится в аудитории для проведения групповых занятий. На выполнение 

задания по билету отводится не более одного часа. На ответ по билету отводится не менее 

пятнадцати минут. 

Примерный перечень вопросов: 

 

МДК.02.01. Основы преподавания творческих дисциплин 

 

Модуль I. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Дисциплина «Основы педагогики» 

1. Возникновение и развитие педагогической науки; 

2. Педагогика в системе наук о человеке; 
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3. Правовые основы педагогики как науки; 

4. Обратная связь в процессе образования; 

5. Методы, приёмы и формы обучения; 

6. Воспитательный процесс как общественное явление; 

7. Воспитание как педагогическое явление; 

8. Общие принципы, методы и формы воспитания; 

9. Коллективное и индивидуальное воспитание; 

10. Классный руководитель в воспитательной системе. 

 

Дисциплина «Основы организации учебного процесса» 

 

1. Дидактика и ее основные категории; 

2. Планирование как основа учебного процесса; 

3. Закономерности и принципы процесса обучения; 

4. Урок – как основная форма организации учебного процесса; 

5. Учет, оценка и отметка в учебном процессе; 

6. Цели и задачи гуманистического образования; 

7. Аксиологические характеристики личности в контексте идей гуманитарного 

воспитания; 

8. Методологическая культура педагога; 

9. Сущность методов и средств воспитания, взаимосвязь методов и приемов 

воспитания; 

10. Управленческая культура руководителя образовательного процесса. 

 

МДК 02.02. Модуль II. Основы преподавания хореографических дисциплин 

Дисциплина «Методика преподавания классического танца» 

1. Методика построения урока классического танца; 

2. Основные требования классического танца; 

3. Роль профессора А.Я. Вагановой и ее учебника «Основы классического танца» в 

развитии и становлении отечественного танца; 

4. Музыкальное сопровождение урока классического танца; 

5. Подготовительная работа педагога классического танца к уроку; 

6. Формы классического танца; 

7. Основные задачи младших классов; 

8. Особенности учебного процесса в младших, средних и старших классах; 

9. Раздел Allegro. Место в уроке, значение, основные правила исполнения приёма 

прыжка; 

10. Анализ литературы по методике классического танца. 

 

Дисциплина «Методика преподавания народно-сценического танца» 

1. Цели и задачи экзерсиса по народно-сценическому танцу; 

2. Виды движений у станка в развитии; 

3. Задачи танцевальных элементов у палки; 

4. Основные положения рук и ног в народно-сценическом танце; 

5. Принципы сочинения учебной комбинации у палки в экзерсисе народно-

сценического танца; 

6. Ходы и основные движения русского танца на середине зала; 

7. Виды и формы танцев. Танцевальные жанры; 

8. Формирование школы народно-сценического танца; 

9. Структура учебной дисциплина народно-сценический танец; 

10. Анализ литературы по методике народно-сценического танца. 

 



11 
 

Дисциплина «Методика преподавания современного танца» 

1. Разогрев и его виды; 

2. Изоляция. Виды движений. Полиметрия; 

3. Координация нескольких центров. Техника исполнения одного из центров. 

Упражнения для позвоночника; 

4. Contracchion. Release. Упражнения stretch характера; 

5. Кросс. Движения трансформированные из классического танца Прыжки. 

Вращения; 

6. Уровни; 

7. Структура учебной дисциплины современной хореографии; 

8. Основные принципы построения разделов урока, приёмы и методы; 

9. Цели, задачи учебной комбинации и методика её построения; 

10. Анализ литературы по методике современной хореографии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Базарова, Н.П. Азбука классического танца: первые три года обучения: учеб. 

пособие / Н. П. Базарова. – 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2010. – 240 с. : ил. – (Мир культуры, истории и философии).  

2. Базарова, Н.П. Азбука классического танца : первые три года обучения: учеб. пособие / 

Н. П. Базарова. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2010. – 240 с. : ил. – (Мир культуры, истории и философии).  

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

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

4. Борзов, А.А. Народно-сценический танец : экзерсисы у станка: учеб.  пособие / А. 

А. Борзов. – Москва : ГИТИС : Моск. академия образования Н. Нестеровой, 2008. – 493 с. 

: ил.  

5. Борисова, Н. Н. Хочу на бал! : руководство / Н. Н. Борисова. – Москва : Один из 

лучших, 2006  – 144 с.  

6. Валукин, М. Е.. Эволюция движений в мужском классическом танце : учеб.  

пособие / М. Е. Валукин. – Москва : ГИТИС, 2007. – 248 с. : ил.  

7. Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец / М. В. Васильева-

Рождественская.  – Москва : ГИТИС, 2005. – 387с.  

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

Москва : Планета музыки, 2009. – 192 с.  

9. Волынский, А.Л.      Книга ликований : азбука классического танца / А. Л. 

Волынский. - Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-Петербург : Планета музыки, 2008. – 352 с. : 

ил. – (Мир культуры, истории и философии).  

10. Гавликовский, Н. Л. Руководство для изучения танцев / Н. Л Гавликовский. – 4-е 

изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. – 256 с. : ил. – (Мир 

культуры, истории и философии).  

11. Громов, Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера : учеб. 

пособие / Ю. И. Громов. – Москва : Планета музыки, 2011. – 256 с.  

12. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца : упражнения у станка : учеб. 

пособие / Г. П. Гусев. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 208 с. : ил. – (Учебное пособие для 

вузов).  

13. Домарк, В. Ю. Классический танец : размышления балетного педагога. Мастер-

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

Лань : Планета музыки, 2010. – 128 с.  
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14. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии  / И. Г. 

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

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

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

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

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

Петербург : Композитор, 2006. – 20 с.  

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

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

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

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

19. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2010. – 509 с.  

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

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

21. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец : теория и методика преподавания: учеб. 

пособие / В. Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 256 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

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

Чекрыгин. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. – 384 с. : ил. – (Мир 

культуры, истории и философии).  

23. Мурашко, М. П. Формы русского танца. Кн. 1, ч. 1. / М. П. Мурашко. – Москва : 

Один из лучших, 2006.  

24. Мурашко, М. П. Русская пляска : учеб. пособие / М. П. Мурашко. – Москва : 

МГУКИ, 2010. – 487 с.  

25. Мурашко, М. П. Русская пляска : учеб. пособие / М. П. Мурашко. – Москва : 

МГУКИ, 2010. – 487 с.  

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

Тарасов. –  

3-е изд. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 496 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  

27. Шульгина, А. Н. Бальный танец. Бытовая хореография России, конец XIX - начало 

XX века / А. Н. Шульгина. – Москва :  Один из лучших, 2005 – 84 с.  

Доступны в ЭБС «Лань» 

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

Москва : Планета музыки, 2009. – 192 с.  

2.  Матвеев, В. Ф. Русский народный танец : теория и методика преподавания : учеб. 

пособие / В. Ф. Матвеев. – Москва : Планета музыки, 2010. – 256 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета / Ю. А. Бахрушин. – 4-е изд., испр. – Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. – 336 с. : ил. – (Мир культуры, истории и 

философии). 

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

вузов / Г. Ф. Богданов. – Москва : МГУКИ, 2010. – 420 с.  

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

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

4. Гаевский, В. Разговоры о русском балете : комментарии к новейшей истории / В. 

Гаевский. – Москва : Новое издательство, 2010. – 292 с. 

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

Планета музыки, 2011. – 400 с. 
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6. Красовская, В. М.  История русского балета / В. М. Красовская. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. – 288 с. : вкл. 24 с. – (Мир культуры, 

истории и философии). 

7. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр : очерки истории. 

Преромантизм / В. М. Красовская. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. – 

448 с. : ил. – (Мир культуры, истории и философии). 

8. Кулова, В. Ф. Мастерство хореографа : учеб.-метод. комплекс для студентов. – Тюмень 

: РИЦ ТГАКИ, 2009. – 24 с. 

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

пособие / В. Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 256 с. – (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

10. Савина, А. А. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / А. А. 

Савина.  – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 352 с. 

 

 

Перечень видеозаписей кино и телефильмов, концертов ансамблей народного танца, 

балетных спектаклей 

 

1. Адан, А. Жизель :  балет / А. Адан ; хореография: Ю. Григорович. 

2. Балет Мариинского театра : документальный фильм  

3. Большой театр: документальный фильм /  

4. Глазунов А. К. Раймонда :  балет / А. К. Глазунов ; хореография Ю. Григорович.   

5. Государственный академический  ансамбль танца «Березка» им. Н. Надеждиной. – 

Любой концерт. 

6. Государственный академический ансамбль Республики Северная Осетия–Алания – 

«Алан». – Любой концерт. 

7. Государственный ансамбль танца им. И. Моисеева. – Любой концерт 

8. Государственный академический хор им. Пятницкого. – Любой концерт. 

9. Делиб, Л. Сильвия : балет / Л. Делиб ; хореография Дж. Неймер  

10. Дорога к танцу : документальный фильм / хореограф И. А. Моисеев.  
11. Марго Фонтейн: телевизионный документальный фильм о Рудольфе Нурееве в 3-х 
частях / реж. Патриция Фой. – Великобритания, 1989.  
12. Мусоргский, М. П. Ночь на Лысой горе : одноактный балет / М. П. Мусоргский ;  

исполн. Гос. акад. ансамбль нар. танца под рук. И. А. Моисеева.  

13. Национальный академический ансамбль народного танца «Жок». – концерт в 

концертном зале им. П. И. Чайковского. 

14. Прокофьев, С. С. Золушка : фильм-балет / С. С. Прокофьев ; хореография Р.Захаров 

; исполн. В.Литвинов, М.Плисецкая. 

15. Прокофьев, С. С. Иван Грозный:  балет / С. С. Прокофьев ; хореография: Ю. 

Григорович. 

16. Прокофьев, С. С. Каменный цветок:  балет / С. С. Прокофьев ; хореография Ю. 

Григорович  

17. Прокофьев, С. С. Ромео и Джульетта:  балет / С. С. Прокофьев ; хореография Ю. 

Григорович  

18. Равель, М. . Болеро : спектакль / балетмейстер М. Бежар ; исполн. М. Плисецкая.  

19. Рождение танца : документальный фильм /  

20. Чайковский, П. И. Лебединое озеро : балет / П. И. Чайковский ; Хореография: М. 

Петипа, Л. Иванов, К. Сергеев.  

21. Чайковский, П. И. Спящая красавица:  балет / П. И. Чайковский ; хореография: Ю. 

Григорович  

22. Чайковский, П. И. Щелкунчик : балет / П. И. Чайковский ; хореография  

Ю.Григорович.  
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23. Щедрин, Р. К. Сказка о Коньке-Горбунке :  балет / Р. К. Щедрин ; балетмейстер-

постановщик А. Радунский.  

24. Щедрин, Р. К.  Кармен-сюита  

 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

Основная литература 

1. Бондаревская,  Е. В. Педагогика: личность в гуманистических системах и теориях 

воспитания: учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК 

и ФПК /  Кульневич С.В – Москва-Ростов-на-Дону : Творческий центр «Учитель», 1999. - 

560 с. 

2. Митина, Л. М.  Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. 

пособие / Л. М. Митина – Москва : Академия, 2004. - 320 с. - (Высшее профессиональное 

образование).  

3. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учеб. пособие / В. И. Петрушин. - 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 1997. – 384 с.  

4. Цагарелли, Ю. А.  Психология музыкально-исполнительской деятельности: учеб. 

пособие / Ю. А. Цагарелли  . – Санкт-Петербург : Композитор, 2008. – 368 с.  

5.  

Дополнительная литература 

1. Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкальной деятельности : учеб. пособие / Л. Л. 

Бочкарёв. – Москва  : Классика-ХХI, 2008. – 352 с. 

2. Введение в специальность : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. И. 

Рувинского. – Москва : Просвещение, 1988.  - 206, [1] с. 

3. Гинецинский, В. И. Основы теоретической педагогики : учеб. пособие / В.И. 

Гинецинский. – Санкт- Петербург : СПб ГУ, 1992. – 154 с. 

4. Демченко, З. А. Педагогическая деятельность учителя и ценностное отношение к 

ней в контексте аксиологических проблем образования / З.А. Демченко // Материалы 

региональных чтений РАО «Ценности современного образования». – Архангельск : ПГУ 

им. Ломоносова М.В., 2003. – 540 с. 

5. Елканов, С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя : 

учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / С. Б. Елканов. - Москва : Просвещение, 1989. - 

189 с. 

6. Журавлев, В. И. Педагогика в системе наук о человеке / В.И. Журавлев. – Москва : 

Педагогика, 1990. – 168 с.  

7. Канн-Калик В. А. Педагогическое творчество / В.А.  Канн-Калик, Н.Д. Никандров. 

– Москва, 1990. 

8. Коджаспирова,  Г. М.   Педагогика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Г. М. Коджаспирова. – Москва : Гардарики, 2004.  - 527 

с. –  (disciplinae Учебник для вузов). 

9. Краевский, В. В. Общие основы педагогики : учеб. для студентов вузов. – Москва : 

Академия, 2008. – 256 с. 

10. Мухина, В. С.  Возрастная психология / В.Ф. Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Академия, 2006. - 608 с.  

11. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология / Л.Ф. Обухова. – Москва : Юрайт, 2013. – 

460 с.  

12. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология : учебник / Г. П. Овсянкина. – Санкт-

Петербург : Союз художников, 2007. - 240 с.  

13. Сапогова, Е. Е.  Психология развития человека / Е.Е. Сапогова. –  Москва : Аспект-

Пресс, 2006. – 460 с. 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%91%2E
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3282/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3282/source:default
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения государственной итоговой 

аттестации 

1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.  Режим доступа: http://www.prlib.ru/. 

2. «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Режим доступа:  http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/. 

3. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева. Режим доступа: 

http://www.taneevlibrary.ru 

4. Российская государственная библиотека по искусству.  Режим доступа: http://www. 

liart.ru/ru/. 

5. Электронная библиотека современных литературных журналов России.  Режим 

доступа: http://magazines.russ.ru/ 

6. Портал «Театральная библиотека Сергея Ефимова». Режим доступа:  

http://www.theatre-library.ru/authors/h 

7. RIPM – (музыкальная периодика) – международный репертуар музыкальной 

прессы. Режим доступа: http://www.ripm.org. 

8. RISM – (музыкальные источники) – проект, который содержит редкие 

старопечатные нотные издания и музыкально-теоретические трактаты. Режим доступа: 

http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site. 

9. Энциклопедия Die Music  – одна из лучших и полных энциклопедий в области 

академического музыкального искусства. Доступен на английском и немецком языках. 

Режим доступа: http://www.mgg-online.com. 

10. Русская академическая музыка. Режим доступа: http://www.rus-aca-music.narod.ru. 

11. Новое трио. Содержит собрание нот для фортепиано. Режим доступа: 

http://www.novoye-trio.ru. 

12. Популярные произведения в переложении для разных инструментов. Режим 

доступа: http://www.musstudent.narod.ru/biblio.html. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса ГИА, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 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. 

http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.taneevlibrary.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.theatre-library.ru/authors/h
http://www.ripm.org/
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.mgg-online.com/
http://www.rus-aca-music.narod.ru/
http://www.novoye-trio.ru/
http://www.musstudent.narod.ru/biblio.html
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10. Материально-техническое обеспечение ГИА 

учебные аудитории для групповых, учебных и индивидуальных занятий, оснащенные, со 

стульями, с роялем или фортепиано, зеркалами, пультами и звукотехническим 

оборудованием; 

концертный зал (от 250 посадочных мест, достаточный для выступления солистов и 

ансамблей танца до 24 человек), с концертными роялями, 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 

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюменский государственный институт культуры  

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 государственной итоговой аттестации 

 

52.02.02 Искусство танца (по видам - народно-сценический танец) 

 

Квалификация:  

артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Тюмень 

2017
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Паспорт фонда оценочных средств Государственной итоговой аттестации. 

 

Вид государственной 

итоговой аттестации 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Дисциплины, 

обеспечивающие 

необходимый уровень 

сформированности 

данных компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, шкал оценивания 

(паспорта компетенций),  уровней 

сформированности компетенций  

Выпускная 

квалификационная работа - 

участие в выпускном концерте 

(сценическое выступление) 

ОК 1-9 
ПК. 1.1-1.6 

ПМ.01. – Творческо-

исполнительская 

деятельность  

МДК.01.01 Классический 

танец 

МДК.01.02 Народно-

сценический танец 

МДК.01.03 Историко-

бытовой танец 

МДК.01.04 Современная 

хореография 

ПП.01 Творческо-

исполнительская практика 

УП.01 Исполнительская 

практика 

Преддипломная практика 

 

Исполнение  

концертных номеров 

 

На творческом показе – защите выпускной 

квалификационной работы - оценивается 

уровень профессиональной подготовки, яркость 

индивидуального дарования, готовность к 

самостоятельной исполнительской деятельности,  

в соответствии с присваиваемой квалификацией. 

Повышенный уровень 

«Отлично» - исполняет хореографический 

репертуар в соответствии с программными 

требованиями и индивидуально-творческими 

особенностями. 

Выступление может быть названо концертным, 

когда талантливость ученика проявляется в 

увлеченности исполнением, артистизме, в 

своеобразии и убедительности исполнения. 

Отлично исполняет различные виды танца: 

классический, народно-сценический, историко-

бытовой, современный, спортивно-бальный.   

Базовый уровень 

«Хорошо» - выставляется, если 

продемонстрировано хорошее владение 

исполнительской техникой. Создает 

художественно-сценический образ в соответствии 

со стилем хореографического произведения. 

Исполнение грамотное, музыкальное, но не в 

достаточной степени выразительное в сложных 

актёрских мизансценах. 

Минимальный уровень 

«Удовлетворительно» - исполнение 

однообразно, нет выразительного эмоционального 

исполнения, неточность, выпускник недостаточно 

владеет техническими навыками. Не исполняет  
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хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-

творческими особенностями. 

 

«Неудовлетворительно» - слабая техническая 

подготовка выпускника, очень невыразительное 

выступление, отсутствует художественно - 

музыкальное намерение, большое количество 

разного рода ошибок. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Классический танец» 

ОК 1-4, 9 

ПК.1.1, 1.2, 1.4.-

1.6 

ПМ.01. – Творческо-

исполнительская 

деятельность  

МДК 01.01. Классический 

танец 

 

Итоговый экзамен 

«Классический танец» 

определяет уровень 

профессиональной 

подготовки 

выпускников в 

практическом показе в 

форме урока. 

Выпускник должен пластически выразительно и 

эмоционально раскрывать содержание и характер 

музыки в танце, владеть культурой исполнения 

движений, чувством ансамбля и умением 

распределять сценическую площадку. 

Повышенный уровень  

«Отлично» - выставляется если, выпускник 

исчерпывающе знает объем учебной программы, 

все правила выполнения пройденных движений и 

приемов, умеет без затруднения, достаточно 

активно, точно, устойчиво, гибко и мягко 

выполнять учебные задания. Исполняет  

хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-

творческими особенностями. Отлично владеет 

элементами, необходимыми для создания 

художественно-сценического образа в 

соответствии со стилем хореографического 

произведения. 

 Обладает отличной музыкальной и 

хореографической памятью, врожденным 

чувством ритма.  

Базовый уровень 

«Хорошо» - оценивается творческий показ 

выпускника, если он хорошо знает объем учебной 

программы,  все правила выполнения пройденных 

движений и приемов.  Недостаточно точно  

исполняет хореографический репертуар в 

соответствии с программными требованиями и 

индивидуально-творческими особенностями. 

Умеет без затруднения, достаточно активно и 

точно выполнять учебные задания, ошибки 
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допускает малозначительные, только при 

выполнении сложных учебных заданий; обладает 

хорошей музыкальной и хореографической 

памятью, чувством ритма; достаточно 

эмоционален, но не в полной мере артистически 

выразителен. 

Минимальный уровень. 

«Удовлетворительно» - выпускник 

удовлетворительно знает объем учебной 

программы и правила выполнения изученных 

движений. Хорошо справляется с выполнением 

простых и привычных (по своему построению) 

учебных заданий, но не всегда правильно и 

экономно распределяет свои силы; допускает 

различные ошибки, иногда грубые; обладает 

хорошей памятью, удовлетворительным чувством 

ритма. Недостаточно владеет элементами танца 

для создания художественно-сценического образа 

в соответствии со стилем хореографического 

произведения. 

 

«Неудовлетворительно» - выпускником 

продемонстрировано незнание учебной 

программы, не владение техникой классического 

танца. 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Народно-сценический танец» 

ОК 1-4, 9 

ПК.1.1, 1.2, 1.4.-
1.6 

ПМ.01. – Творческо-

исполнительская 

деятельность  

МДК 01.02. Народно-

сценический танец 

Итоговый экзамен 

«Народно-сценический 

танец» определят 

уровень 

профессиональной 

подготовки 

выпускников в 

практическом показе в 

форме урока. 

 

 

Критерии выставления оценок на итоговом 

экзамене по народно-сценическому танцу. 

Повышенный уровень  

«Отлично» - выпускник исполняет  

хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-

творческими особенностями. Создает 

художественно-сценический образ в соответствии 

со стилем хореографического произведения, 

демонстрирует  правильное и точное исполнение 

программных элементов в экзерсисе у станка и на 

середине зала.   Точное положение рук, корпуса и 

головы в позировках национальной хореографии у 

станка и на середине зала.  Знание отличительных 

особенностей той или иной народности;  яркое, 

выразительное, техничное исполнение 
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танцевальных этюдов на середине;  владение 

различными стилями и манерами исполнения. 

Базовый уровень 

 «Хорошо» - выставляется выпускнику,  

обладающему правильной постановкой рук, ног, 

головы и корпуса в экзерсисе у станка и на 

середине залаю. Недостаточно точно  исполняет 

хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-

творческими особенностями. 

В исполнении экзерсиса у станка имеются 

незначительные ошибки в сложных технических 

комбинациях; исполнение грамотное, 

музыкальное, артистичное, выразительное. 

Минимальный уровень. 

«Удовлетворительно» - экзерсис у станка, на 

середине, этюды и сценические композиции 

исполнены не в манере, не в характере 

национальных особенностей танца, недостаточно 

выразительно. Выпускник владеет техникой 

народно-сценического танца, но допускает 

грубые ошибки в сложных технических 

комбинациях. Не создает  художественно-

сценический образ в соответствии со стилем 

хореографического произведения. 

 

«Неудовлетворительно» - продемонстрировано 

незнание материала, не владение техникой 

народно-сценического танца. 
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Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

ОК 1-9 

ПК 1.7. , 2.1.-2.6 

 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

УП.02 Учебная практика 

по педагогической работе 

 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

 

МДК.02.01 Основы 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

  

Основы педагогики 

Основы организации 

учебного процесса 

 

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Методика преподавания 

классического танца  

Методика преподавания  

народно-сценического 

танца 

Методика преподавания 

современного танца 

Ответ по билетам, 

содержащим 

теоретические 

вопросы 

Критерии оценки государственного  экзамена по 

педагогической подготовке.  

Повышенный уровень  

На «отлично» выпускник владеет культурой 

устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Четкое понимание специфики постановки танца, 

обучения хореографии, особенностей 

хореографического исполнительства различных 

творческих школ, знание различных творческих и 

педагогических школ.  Углубленное знание 

различных методических систем обучения 

хореографическим дисциплинам (отечественные и 

зарубежные). Четкое представления об учебно-

воспитательном процессе, психолого-

педагогических особенностей работы с разными 

возрастными группами обучающихся; 

хореографический репертуар различных 

возрастных групп. . Использует  знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

Базовый уровень 

На «хорошо» оценивается достаточно ёмкий и 

убедительный ответ на все вопросы.  

Продемонстрировано знание содержания 

предмета, профессиональной терминологии, но 

имеется нехватка широты и глубины информации, 

страдает практическая сторона применения 

предмета. Есть понимание сути специфики теории 

воспитания и образования. Демонстрирует общее 

представление о различных методических систем 

обучения хореографическим дисциплинам 

(отечественные и зарубежные), об учебно-

воспитательном процессе, психолого-

педагогических особенностей работы с разными 
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возрастными группами обучающихся; 

хореографический репертуар различных 

возрастных групп. 

Минимальный уровень. 

При «удовлетворительной» оценке выпускник 

не владеет культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Студент не может ясно выразить представление о 

различных методических системах обучения 

хореографическим дисциплинам (отечественные и 

зарубежные).  Не владеет знаниями об учебно-

воспитательном процессе, психолого-

педагогических особенностей работы с разными 

возрастными группами обучающихся; не знает 

особенности хореографического репертуара 

различных возрастных групп. 

 

 

 



 


