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1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство (профиль подготовки «Педагогика балета»)
проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по образовательной программе «Педагогика балета».
1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01
«Хореографическое искусство», профиль подготовки «Педагогика балета» (квалификация
– бакалавр).
Задачи государственной итоговой аттестации:
– выявить уровень практической и теоретической подготовки выпускника к
решению профессиональных задач, самостоятельной педагогической и методической
деятельности;
– определить уровень усвоенных выпускником знаний, умений и навыков в
области балета и смежных дисциплин, умение сопоставлять различные точки зрения,
имеющиеся в научной литературе, и аргументировать собственную позицию.
1.3. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию,
обучающемуся присваивается квалификация (степень) «бакалавр» по направлению
подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль «Педагогика балета») и
выдается документ о высшем образовании и о квалификации, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации образца.
2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
2.1.
В соответствии
с ФГОС ВО по направлению подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль «Педагогика балета») государственная
итоговая аттестация включает: государственный экзамен, защиту выпускной
квалификационной работы.
2.2. Государственный экзамен проводится в форме ответов на вопросы по
экзаменационным билетам.
2.3. Защита выпускной квалификационной работы представляет собой публичную
защиту работы по утвержденной Академией теме.
3. Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена
3.1. Государственный итоговый экзамен представляет собой ответы на вопросы
экзаменационных билетов и является частью государственной итоговой аттестации
студентов.
Государственный экзамен позволяет обеспечить контроль выполнения
требований к уровню подготовки студентов, завершивших обучение, и подтвердить их
соответствие квалификационным признакам.

3.2. Студент посредством произвольного извлечения выбирает три экзаменационных
билета (методика преподавания классического, характерного, исторического танца), в
каждом из которых содержится по три вопроса.
3.3. Продолжительность ответа студента, включая показ комбинаций, не должна
превышать 30 минут. Ответ на каждый вопрос должен содержать развернутые сведения,
показывающие осведомленность выпускника по методике преподавания классического,
характерного, исторического танца, готовность выпускника применить полученные
знания на практике. Устный ответ студента также предполагает показ самостоятельно
подготовленных комбинаций по вопросам экзаменационного билета.
3.4. Ответы на вопросы экзаменационного билета готовятся студентами в течение 40
мин. После ответов на поставленные в билете вопросы студенту могут быть заданы
дополнительные вопросы членами экзаменационной комиссии.
В период подготовки студентов к сдаче государственного экзамена
преподавателями кафедры проводятся консультации по основным дисциплинам. График
консультаций по согласованию с преподавателями доводится до сведения студентов.
Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном
экзамене оценивается по следующим критериям:
- знание методики изучения движений классического, характерного, исторического
танца;
- знание точности ритмического рисунка, правил исполнения и возможных
ошибок;
- умение методически точно сочинить танцевальную комбинацию (от простой
учебной до развернутой танцевальной), грамотно использовать сочетания
различных движений;
- владение грамотным показом движений классического, характерного,
исторического танца;
- владение навыками творческого взаимодействия с концертмейстером.
4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы
4.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой
методики преподавания классического и дуэтно-классического танца в соответствии с
профилем и программой направления подготовки выпускника. Список примерных тем
выпускных квалификационных работ утверждается кафедрой ежегодно.
4.2. Темы работ должны быть актуальными в теоретическом и практическом
отношениях, соответствовать проблематике научных исследований Академии и кафедры.
4.3. Подготовка выпускных квалификационных работ осуществляется в
соответствии с Положением «О порядке проведения итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам магистратуры», утвержденного приказом от 12.11.2018 года № 168/од (далее
– «Положение»).
4.4. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством научного
руководителя, утвержденного Академией.
4.5. Научный руководитель устанавливает объем всех частей и разделов
выпускной квалификационной работы, оказывает содействие в разработке плана работы,
устанавливает очередность выполнения отдельных этапов работы, рекомендует студенту
основную и дополнительную литературу, справочные материалы, а также другие
источники по выбранной теме, координирует работу дипломника и процесс её
выполнения (по частям и в целом).

4.6. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой
самостоятельно выполненное студентом исследование.
4.7. Целью подготовки выпускной квалификационной работы является развитие
и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в
области балетной педагогики.
В процессе подготовки и защиты работы выпускник изучает и осваивает
специфику научной работы в области искусства, получает навыки, необходимые для
обучения в магистратуре.
4.8. Задачи,
решаемые
студентом
в
ходе
выполнения
выпускной
квалификационной работы:
1.
Обоснование актуальности и значимости выбранной темы исследования.
2.
Анализ степени изученности научной проблемы.
3.
Выявление и подбор материала для исследования на базе различных
библиографических источников (архивных материалов, периодики, музыковедческой и
искусствоведческой литературы), их систематизация, составление библиографического
списка.
4.
Использование метода психологического или педагогического эксперимента
(при необходимости).
5.
Структурирование и написание работы, формулирование логически
обоснованных выводов.
4.9. При выполнении работы студент должен продемонстрировать способности:

самостоятельно ставить научно-исследовательскую задачу, оценивать ее
актуальность и значимость;

собирать, обрабатывать, анализировать, критически оценивать материал по
теме исследования;

соблюдать научную этику в работе с источниками (отсутствие плагиата);

при необходимости (с учетом темы работы) применять экспериментальные
методы исследования, обрабатывать полученные результаты;

структурировать, грамотно излагать полученные результаты исследования,
формулировать собственные выводы по рассматриваемой теме.
4.10. Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей:
1.
2.

научно-исследовательской (теоретической);
методической (запись авторского урока студента).
Теоретическая часть выпускной квалификационной работы включает в себя:



титульный лист с указанием названия темы работы, ее автора, научного
руководителя, кафедры, по которой выполнялась работа и т.д. (выполняется
по образцу – Приложение №1);

оглавление;

перечень условных обозначений, символов, терминов (при необходимости);

введение;

основная часть, разделенная на разделы и подразделы или главы и параграфы;

заключение;

библиографический список;

приложения (при необходимости);

список опубликованных научных работ (при их наличии).
4.11. Во введении должны быть обоснованы: 1) актуальность и степень
разработанности темы; 2) объект и предмет исследования; 3) цель исследования; 4) задачи
исследования (включает формулировку конкретных теоретических и практических задач);

5) методы исследования; 7) структура и объем работы (указывается, из каких структурных
элементов состоит работа: введение, количество глав, параграфов, заключение, список
использованных источников, с указанием количества наименований, а также объем
работы в страницах и др.).
4.12. Основное содержание работы составляет изложение, сопоставление,
критический анализ изученных источников, а также изложение собственной оценки
изучаемых явлений, собственного взгляда на проблему. Список использованной
литературы должен отражать изученный материал и быть оформлен в соответствии с
современными библиографическими требованиями.
В случае использования
экспериментальных методов исследования необходим цифровой анализ полученных
результатов и представление их в виде таблиц, гистограмм и др.
4.13. В заключении работы подводятся итоги исследования, обобщаются и
формулируются выводы.
4.14. Библиографический список (список использованных источников)
располагается в алфавитном порядке (по согласованию с научным руководителем студент
может избрать иную последовательность использованных источников).
4.15. Каждый раздел работы (главы, параграфы и т. д.) должен иметь заглавие, а
также начинаться с новой страницы (за исключением параграфов).
4.16. Методическая часть выпускной квалификационной работы (запись
авторского урока студента) должен быть результатом самостоятельной работы студента с
классом в период преддипломной практики и научно-методической работы студента,
направленной на приложение требований методики преподавания соответствующего вида
танца к задачам обучения и особенностям конкретного класса.
Цель методической части выпускной квалификационной работы – показать
методическую подготовленность и способность студента применить полученные знания
на практике.
В ходе выполнения методической части выпускной работы студентами решаются
следующие задачи:
1.
методически грамотная постановка части урока;
2.
профессиональный показ составленных комбинаций;
3.
организация урока;
4.
получение правильного результата при помощи точных замечаний учащимся;
5.
профессиональное общение со всеми участниками урока (учащимися,
концертмейстером).
4.17. Методическая часть выпускной квалификационной работы оформляется
отдельным разделом работы с использованием таблицы:
Положение
Такты
Счет
Положение ног Положение рук
корпуса и
головы
4.18. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать заявленной и
утвержденной теме, раскрывать эту тему, быть грамотно написана и оформлена.
Примерный объем работы – 40-50 страниц при полуторном интервале, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см., нумерация
страниц вверху, посередине (со 2-й страницы), односторонняя печать, титульный лист
(образец – Приложение 1) не нумеруется. Возможны подстрочные ссылки 12 кеглем.
4.19. Выпускная квалификационная работа оформляется в одном экземпляре в
виде рукописи, выполненной печатным способом с использованием компьютера. На
титульном листе ставятся подписи студента и научного руководителя. Листы работы
должны быть сброшюрованы (допустима папка-скоросшиватель). Помимо бумажного
варианта работа также представляется в электронной форме на лазерном диске в целях
проверки в системе «Антиплагиат».

4.20. Выполненная студентом работа предварительно рассматривается на
заседании кафедры методики преподавания классического и дуэтно-классического танца
в форме устного доклада выпускника.
4.21. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной
работы руководитель представляет письменный отзыв о выпускной квалификационной
работе обучающегося (далее – «отзыв») в сроки, предусмотренные Положением.
4.22. Выпускная квалификационная работа (бумажный и электронный носители),
справка системы «Антиплагиат», отзыв передаются в государственную экзаменационную
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
4.23. Защита теоретической части выпускной квалификационной работы
проходит в формате публичного выступления. В процессе защиты выпускник делает
доклад (8–10 минут), в котором обосновывает новизну выполненной работы, представляет
основные положения своей работы, а также основные выводы. Доклад должен
сопровождаться презентацией, выполненной в программе «Microsoft PowerPoint». После
публичного доклада выпускника по теме выпускной квалификационной работы
зачитывается отзыв руководителя.
Защита методической части работы осуществляется посредством проведения
самостоятельно разработанной части урока по одной из хореографических дисциплин.
Студент должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые
могут задать как члены государственной экзаменационной комиссии, так и лица,
присутствующие на защите.

5. Требования к профессиональной подготовленности выпускника. Критерии оценки
5.1. Государственная итоговая аттестация через различные виды испытаний
определяет подготовленность выпускника-бакалавра к решению профессиональных задач,
качественный уровень его общекультурных и профессиональных компетенций,
перспективы обучения в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой
аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной программе и
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое
искусство», профиль подготовки «Педагогика балета» (квалификация – бакалавр).
5.2. Выпускник, успешно освоивший образовательную программу по направлению
подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль – «Педагогика балета»,
должен уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
а) в педагогической деятельности:
• осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях
дополнительного и среднего профессионального образования, хореографических
коллективах;
• формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность
творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения
навыками и усвоению знаний;
• создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности
личностно-профессионального становления обучающегося;
• разрабатывать образовательные программы, учебно-методические материалы,
учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами;
• анализировать факторы формирования и закономерности развития современного
пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства;

• планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на
традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически
повышать уровень профессиональной квалификации;
• формировать систему контроля качества образования в соответствии с
требованиями образовательного процесса, оценивать потенциальные возможности
обучающихся, выстраивать на этой основе индивидуально-ориентированные стратегии
обучения и воспитания;
• формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе
духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать
творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определённых
социальных ролей в современном обществе;
б) в методической деятельности:
• 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;
5.3. Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);
• способностью осознанно понимать закономерности и многовариантность
исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще)
функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в
истории, политической организации обществ (ОК-2);
• способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
религиозные и философские проблемы (ОК-3);
• способностью к постоянному саморазвитию через личностную и предметную
рефлексию, способностью к диалогу в различных формах, конструктивной критике и
самокритике, обладание критическим мышлением, способностью формулировать и
излагать критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний
собственных и оппонента (ОК-4);
• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и
деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты
профессионального назначения (ОК-5);

• способностью осознать и внутренне принять (усвоить) духовно-нравственные
обязанности по отношению к самому себе, окружающим людям (ближним), окружающей
природе, обществу, способностью использовать в собственной профессиональной
деятельности, личной и общественной жизни духовно-нравственные, этические и
правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей
среде (ОК-6);
• способностью пользоваться современными средствами получения, хранения,
обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в
глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения
профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами
(ОК-7);
• способностью использовать методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового
образа жизни (ОК-8);
• способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9);
• способностью осознать и внутренне принять основные положения, законы и
методы естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний
научной картины мира (ОК-10);
• способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
(ОК-11);
• способностью к осознанию и эмоциональному принятию ответственности и
проявлению ее в организации собственной самостоятельной, индивидуальной работы, в
принятии ответственных решений в рамках своей компетенции, способностью
самостоятельно обучаться в течение всей жизни и непрерывно совершенствоваться,
расширять границы своих научных, творческих, духовных познаний (ОК-12);
• способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни
соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными
религиями (ОК-13);
• способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать,
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их
достижения (ОК-14);
• способностью к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в
коллективе (с партнерами в дуэте, в ансамбле, с обучающимися на занятиях, с коллегами в
трудовом коллективе) (ОК-15);
• способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них ответственность (ОК-16);
• способностью осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и
обязанности гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы
в своей профессиональной деятельности (ОК-17);
• осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
• способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в
обществе в целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19);

• способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);
• владеть основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
• способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой
социологической
информации,
использованию
социологического
знания
в
профессиональной и общественной деятельности (ОК-22);
• способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно
стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
• способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств,
стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
• способностью выполнять и использовать в профессиональной деятельности
биомеханический анализ танцевальных движений человека, применять на практике
принципы медицинской профилактики травматизма, охраны труда в хореографии (ОК25).
5.4. По профилю «Балетная педагогика» выпускник должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в педагогической деятельности:
• способностью обучать теоретическим и танцевальным дисциплинам в учебных
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя
психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной
практики, традиционные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-1);
• способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, последовательно и методически грамотно формировать умственные,
эмоциональные и двигательные действия на высоком педагогическом уровне (ПК-2);
• способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области
методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики
хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и
закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы
развития хореографического искусства и творчества (ПК-3);
• способностью создавать танцевальные учебные композиции от простых
танцевальных комбинаций до небольших музыкально – хореографических форм (ПК-4);
• способностью осуществлять педагогическую и репетиционную работу с
исполнителями, видеть и корректировать технические, стилевые ошибки обучающихся,
объяснять методически трудные приемы и сочетания движений, раскрыть перед
исполнителями смысл, образность и музыкальность хореографических композиций (ПК5);
• способностью применять в педагогической практике собственный практический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6);
• способностью разрабатывать образовательные программы, нести персональную
ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК7).
в методической деятельности:
• способностью участвовать в методической разработке и внедрении методик
организации и руководства хореографическим искусством, образованием, творчеством
(ПК-33);
• способностью участвовать в разработке педагогических технологий (ПК-34);

• способностью разрабатывать методические пособия и методические материалы
по организации и руководству учреждениями хореографического образования,
коллективами хореографического и художественного творчества, культурными
учреждениями и организациями (ПК-35);
• способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о
различных видах хореографии, художественного творчества и культурной деятельности
(ПК-36);
• способностью подготовить и провести телевизионные передачи и формы
деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов мировой и отечественной культуры и шедевров хореографического и
художественного творчества (ПК-37).
5.5. Критерии оценки государственного экзамена (ответы на вопросы по
экзаменационным билетам)
Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном
экзамене оценивается по следующим критериям:

знание методики изучения движений классического, характерного, исторического
танца;

знание точности ритмического рисунка, правил исполнения и возможных ошибок;

умение методически точно сочинить танцевальную комбинацию (от простой
учебной до развернутой танцевальной), грамотно использовать сочетания различных
движений;

владение грамотным показом движений классического, характерного,
исторического танца;

владение навыками взаимодействия с концертмейстером.
Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном
экзамене (ответы на вопросы по экзаменационным билетам) оценивается следующим
образом:
«Отлично» – развернутый, полный ответ на все вопросы билетов, убедительные
ответы на дополнительные вопросы, логически составленная комбинация, точный,
грамотный показ. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебнопрограммного материала.
«Хорошо» – достаточно подробный ответ на 2 вопроса каждого билета,
непринципиальные ошибки в определениях, правильные ответы на дополнительные
вопросы, хорошая комбинация, показ с небольшими неточностями. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей профессиональной деятельности.
«Удовлетворительно» – ответ на 1 вопрос каждого билета, частичные ответы на
дополнительные вопросы, недостаточно грамотно составленная комбинация, неточный
показ. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
«Неудовлетворительно» – частичный ответ менее чем на 3 вопроса выбранных
билетов, отсутствие ответов на дополнительные вопросы, принципиальные ошибки,
отсутствие четкого понимания терминов, неграмотно составленную комбинацию, плохой

показ. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
Решения принимаются государственной экзаменационной комиссией в порядке,
предусмотренном Положением.
5.6. Критерии оценки теоретической части выпускной квалификационной
работы
Отметкой «отлично» оценивается работа, которая полностью раскрывает
заявленную тему, содержит элементы новизны, самостоятельности в постановке и
решении проблемы, серьезную работу с источниками, грамотно написана и оформлена,
автор которой в процессе защиты убедительно раскрыл ее содержание и ответил на
вопросы членов комиссии. Использование архивных источников, а также
экспериментальных методов, математической обработки результатов не является
обязательным, но повышает трудоемкость и ценность работы, следовательно, и ее оценку.
Отметкой «хорошо» оценивается работа, которая содержит теоретический анализ
избранной проблемы, в целом грамотно написана, но не имеет признаков
самостоятельности и новизны в оценке проблематики и результатов исследования, или
работа, автор которой в процессе защиты недостаточно убедительно осветил ее
содержание или отвечал на вопросы.
Отметкой «удовлетворительно» оценивается работа, в которой недостаточно
глубоко проанализированы источники, отсутствует новизна и самостоятельность,
допущены существенные погрешности в изложении и оформлении, а также работы, автор
которых в ответах на вопросы показал слабое владение изложенным материалов.
Отметкой «неудовлетворительно» оцениваются работы, не содержащие научнотеоретического и практического исследования, работы, имеющие признаки плагиата, а
также работы, авторы которых в процессе защиты показали полное непонимание
изложенного в ней содержания.
Решения принимаются государственной экзаменационной комиссией в порядке,
предусмотренном Положением.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
6.1. Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке,
предусмотренном Положением.
7. Учебно-методическое обеспечение
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8. Примерные вопросы для государственного экзамена
Вопросы по дисциплине «Методика преподавания классического танца»:

1. Demi plié et grand plié. Начало изучения. Значение plié в классическом exercice.
2. Flic-flac. Начало изучения. Его развитие. Комбинация у палки по средним
классам.
3. Grand pas jeté в attitude et arabesque с различных приемов.
4. Комбинация allegro, включающая grand pas jeté.
5. Начальное изучение заносок в младших и средних классах. Комбинация по 3-4
классу с включением заносок.
6. Fouetté en effacée вперед и назад на полупальцах, пальцах и в прыжке.
Комбинация по средним классам, включающая fouetté en effacée.
7. Pas ciseaux.
8. Комбинация по старшим классам с включением pas ciseaux.
9. Движения экзерсиса, изучаемые на середине зала en tournant.
10. Preparation к tours и tours en dehors и en dedans в больших позах со II и IV
позиций. Комбинация по средним классам, включающая tour в большой позе.
11. Grand cabriole-fouetté по прямой линии и с продвижением по диагонали.
Cabriole fouetté с заноской (мужской класс).
12. Комбинация allegro по старшим классам, включающая grand cabriole-fouetté.
13. Первоначальное изучение tours в младших классах. Preparation и tour со II, IV и
V позиций.
14. Grand assemblé в сторону, grand assemblé en tournant. Комбинация по средним
классам, включающая grand assemblé.
15. Pas allegro, применяемые в adagio.
16. Комбинация adagio по старшим классам, включающая pas allegro.
17. Построение exercice. Значение экзерсиса в классическом танце. Экзерсис в
младших, средних и старших классах.
18. Tour lent á la seconde и в больших позах. Комбинация по средним классам,
включающая tour lent.
19. Grand jeté en tournant на croisée и effacée с приема sissonne tombé-coupé назад и
вперед.
20. Комбинация allegro по старшим классам.
21. Постановка рук в младших классах.
22. Pas brisé вперед и назад по диагонали и en tournant. Комбинация allegro по
средним классам, включая brisé.
23. Renversé с IV arabesque на écarté назад (en dedans) и из позы croisée вперед в
écarté вперед (en dehors).
24. Adagio по старшим классам с включением renversé с IV arabesque.
25. Port de bras в младших классах.
26. Tours en l’air с V позиции с окончанием в V позицию, в IV позицию и на
колено (мужской класс). Комбинация.
27. Jeté entrelacé (перекидное jeté) по прямой линии, по диагонали и по кругу. Jeté
entrelacé с заноской.
28. Комбинация на пальцах по старшим классам.
29. Значение battement tendu в классическом танце. Изучение battement tendu в 1-м
классе. Все виды battement tendu.
30. Повороты из одной большой позы в другую, с усложнённой работой корпуса
(en dehors и en dedans). Маленькое адажио по средним классам.
31. Saut de basque по прямой, по диагонали и по кругу.
32. Комбинация allegro с включением saut de basque.
33. Battement relevé lent и battement developpé в младших классах. Изучение позы
attitude во 2-м классе.
34. Grand fouetté en tournant в III и I arabesque (en dedans) и в позу croisé и effacé
вперед (en dehors) на полупальцах, пальцах и в прыжке.

35. Grand cabriole вперед и назад с различных приемов.
36. Комбинация allegro по старшим классам.
37. Temps lié par terre (все виды) и temps lié на 90.
38. Pas soubresaut. Sissonne soubresaut. Комбинация.
39. Прыжки на пальцах (все виды): en saute с ногой на cou-de-pied и в позах; rond
de jambe en l’air; ballonnée.
40. Комбинация по старшим классам.
41. Pas de bourrée с переменой ног, pas de bourrée desus-desous (en face и en
tournant). Комбинация , включающая pas de bourrée.
42. Tour fouetté на 45. Grand fouetté en dedans в attitude croisée (итальянское).
43. Tour en dehors c degagé (по диагонали) и tours en dedans piqué по диагонали и по
кругу.
44. Комбинация на пальцах по старшему классу.
45. Rond de jambe en ľair (начало изучения, развитие в средних и старших классах).
46. Battement divisé en quarte en dehors et en dedans (четвертные батманы) 5-й
класс.
47. Заноски (старшие классы) entrechat-six, entrechat-sept, entrechat-huit, entrechatsix de vole (мужской класс).
48. Комбинация с включением rond de jambe en ľair (старшие классы).
49. Grand temps relevé у палки и на середине зала в развитии.
50. Grand fouetté в 1 u 2 arabesque и обратно в позу effacée вперед, c coupe- шага в
attitude effacée на полупальцах, пальцах и в allegro.
51. Port de bras с работой корпуса в позах на 90º. Наклон и подъем корпуса в I и III
arabesque.
52. Комбинация по среднему классу c включением grand fouetté.
53. Туры с grand plié в положение sur le cou-de-pied. Начало изучения и развитие в
старших классах.
54. Пример маленького adagio, включая туры с grand plié. Старший класс.
55. Grand pas jeté passé с броском ноги в сторону и окончанием в позы croisée et
effacé вперед и назад, jeté renversé.
56. Комбинация allegro по старшему классу.
57. Battement developpé с коротким balancé u ď ici de lá.
58. Adagio у палки, включающее короткое balancé или ďici de lá.
59. Pas sissonne ouverte battu, pas sissonne fermée battu, sissonne fondu battu.
60. Комбинация allegro по старшему классу.
Вопросы по дисциплине «Методика преподавания характерного танца»:
1.
2.

3.

4.
5.

Demi u grand plié в развитии от 1-го до 5-го года обучения. Основные задачи и
требования. Характер исполнения. Комбинация.
Элементы цыганского сценического танца:
- основной ход вперед и назад
- ход с чечеткой, повороты, ход женский «Чарльстон».
Особенности в характере исполнения.
Ход с cabriole – венгерский. Основные традиции построения этюдов у палки и
на середине в различных классах.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или этюд собственного
сочинения.
Battement tendu в развитии от 1-го до 5-го года обучения. Основные
требования. Ошибки. Комбинация.
Элементы танца «Мазурка»: отбианэ, ходовэ, balancé. Кем была завезена в
Россию?

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

В чем заключается особенность академического характерного танца? Какие
требования нужно предъявлять ученикам с 1-го года обучения?
Фрагмент танца из репертуара академического театра или этюд своего
сочинения.
Rond de jambe u rond de pied в развитии от 1-го до 5-го года обучения. С чем
комбинируется и в каком характере? Комбинация.
Элементы испанского сценического танца:
- pas de basque 1-й и 2-й вид
- glissade,
- sissonne ouverte pas de bourré tendu
- sissonne с поворотом.
Основные правила при постановке рук, корпуса и головы с 1-го года обучения.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или этюд своего
сочинения.
Battement fondu в развитии с 1-го до 5-го года обучения. С чем комбинируется
и в каком характере? Комбинация.
Элементы танца «Мазурка»:
- pas gala
- pas couru
- голубец в повороте с партнершей.
Что такое «восьмёрка»?
Двойной rond с прыжком и перегибом.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
Flic-flac u double flic в развитии от 1-го до 5-го года обучения. Комбинация.
Элементы академического венгерского танца:
- основной ход
- ход с ударом на croisé
- balancé
- голубец.
Заключение.
Особенности в постановке рук в характерном танце. В венгерском, испанском,
цыганском и русском танцах.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
Battement developpé в развитии от 1-го до 5-го года обучения. С чем
комбинируется, в каком характере? Комбинация.
Элементы испанского сценического танца:
- balancé
- renversé
- chassé pas de bourrée с последующим ударом стопой.
Элементы польского танца «Краковяк»:
1. Голубец – основной ход
2. «Легавэ»
3. Pas de basque ( типа «тынок»)
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
Battement tendu jeté в развитии. Комбинация.
Два вида хода для народного танца «Чардаш». Пируэт с партнершей за руку.
Перенос за талию и за руки.
«Верёвочка» и balancé – голубец в венгерском академическом танце. Ошибки.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
Pas tortilla с ударом и мягкое. Ошибки. С чем комбинируется? Комбинация.
Элементы итальянского танца:
ballonné, emboîté, скачки, тройная дробь, dos-a-dos .

25. Элементы русского танца: ходы, ключ, верёвочка, притоп.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
26. Grand battement jeté в развитии от 1-го до 5-го года обучения. В каком
характере можно комбинировать и с чем?
27. Мужской ход горской «Лезгинки» (без прыжка и с прыжком).
«Шиперхили», «Чаквра».
28. Венгерское allegro. Перечислить элементы. Краткий пример.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
29. Опускание на подъем и колено в венгерском и польском танцах, у палки и на
середине. Комбинация.
30. Элементы и испанского народного танца «Хота»: основной ход, assemblé-pas
de bourré и другие.
31. Ход с тройным переступанием. Венгерский.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой эюд.
32. Восточное port de bras в конце экзерсиса у палки. Особенности движения рук у
девочек и мальчиков. Какие элементы можно использовать? Комбинация.
33. Основной ход грузинского танца «Картули» - мужской и женский. Руки у
мужчин и женщин. «Гасма» - 3 вида.
34. Dos-a-dos в венгерском и польском танцах.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
35. Подготовка и
вращение в паре при закрытом и открытом повороте.
Венгерский и польский танцы.
36. Элементы украинского танца:
1. «Бигунец»
2. «Голубцы» - притоп
3. «Вихилясник» с поворотом
4. Pas de basque (для мальчиков)
37. «Моталочка», «дорожка» и полуприсядка в русском танце.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
38. Rond «восьмеркой» и комбинация в характере мазурки или в испанском
характере.
39. Pas de bask в различных характерах.
40. Основные ходы в русском танце.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
41. Комбинация на чечёточные движения в цыганском характере.
42. Быстрая часть в русском танце.
43. Руки в танцах различного характера.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
44. Комбинация на battement tendu в венгерском характере.
45. Основные элементы в мужском русском танце.
46. Pas de bourré из танца «Фанданго» («Дон Кихот»).
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
47. Комбинация на battement tendu jeté в характере тарантеллы.
48. Различные виды «голубцов» в характерном танце.
49. Renversé в цыганском характере.
Фрагмент танца из репертуара академического театра или свой этюд.
Вопросы по дисциплине «Методика преподавания исторического танца»:
1.

Вальс в 3 pas с вращением вправо соло и в паре.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Аллеманда. Краткая история танца. Какие композиторы использовали
аллеманду в своих произведениях?
Вальс в 3 pas вращением влево соло и в паре (aux rebours).
Павана. Краткая история танца. Какие композиторы использовали павану в
своих произведениях?
Боковое pas польки (на месте, с вращением соло и в паре).
Куранта. Краткая история танца. Какие композиторы использовали куранту в
своих произведениях?
Pas balancé. Все виды в вальсе и в мазурке.
Сарабанда. Краткая история танца. Какие композиторы использовали
сарабанду в своих произведениях?
Вальс в 2 pas. Pas chassé в мазурке.
Жига. Краткая история танца. Какие композиторы использовали жигу в своих
произведениях?
Pas glissé, pas chassé и pas elevé.
Романеска. Краткая история танца.
Pas couru, pas gala и простое заключение в мазурке.
Менуэт. Краткая история танца. (Менуэт М.И.Петипа из оперы В.А.Моцарта
«Дон Жуан»).
Вальсовые повороты dos à dos ( в вальсе и в мазурке).
Гавот. Краткая история танца.
Поклоны и реверансы на 4/4, 3/4, 2/4.
Романеска М. Петипа из балета А. Глазунова «Раймонда».
Port des bras соло и в паре в историческом танце.
Менуэт скорый в постановке Н.П. Ивановского.
Pas польки: вперед-назад, с поворотом на 90º и 180º . С продвижением вперед и
назад.
Итальянская Павана.

9. Примерные темы выпускных квалификационных работ
Проблемы воспитания личности артиста балета как представителя высокого
искусства.
2. Вклад современных педагогов классического танца в наследие
Русского балета (на примере конкретных персоналий педагогов и выпускников
Академии).
3. Педагогические
технологии
в
балетной
педагогике
(на
примере ...).
4. Основные профессиональные качества педагога-хореографа. Основные
педагогические принципы в обучении артиста балета.
5. Выдающиеся артисты балета и их выдающиеся педагоги.
6. Основные
педагогические
закономерности
воспитания
личности
артиста балета.
7. Успешность
в
профессиональной
деятельности
артиста
балета
(педагога балета, балетмейстера, исследователя балета).
8. Система отношений «Педагог балета - ученик» в развитии личности артиста
балета.
9. Характеристика одаренности в искусстве балета и методы её диагностики.
10. Основные средства воспитания артистов балета.
11. Закономерности
развития
творческого
мышления
артиста
балета
в процессе обучения
1.

12. Основное
содержание
социальной
сущности
обучения
артиста
балета (с точки зрения педагога).
13. Психологические
особенности
творческой
личности
(на
примере
артистов балета, педагогов балета, балетмейстеров, исследователей
балета).
14. Самооценка и ее значение в успешности творческой деятельности
артистов балета (педагогов балета, балетмейстеров, исследователей балета).
15. Мотивы и факторы выбора профессии «Артист балета».
16. Характеристика профессионального здоровья артистов балета.
17. Развитие стрессоустойчивости артистов балета.
18. Развитие волевых качеств в обучении и профессиональной деятельности
артистов балета.
19. Особенности коммуникативной сферы педагогов балета с обучающимися.
20. Особенности индивидуального стиля работы преподавателя классического
танца (на примере...).
21. Развитие мировоззрения в процессе обучения балетному мастерству.
22. Особенности межличностных отношений в группе (классе) обучающихся
исполнительскому искусству.
23. Значение
теоретических
знаний
в
профессиональной
подготовке
артиста балета.
24. Психологические проблемы репетиционного процесса при подготовке
спектаклей (номеров, программ) на примере конкретных произведений.
25. Профессиональные ценности артиста балета.
26. Значение приобретенных навыков в профессиональной подготовке артиста
балета.
27. Характеристика и сравнительные особенности развития личности
в ситуациях воспитания хореографического обучения.
28. Основное содержание сущности обучения артиста балета.

10. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной
работы (Приложение 1)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»
Педагогический факультет
Кафедра методики преподавания классического и дуэтно-классического
танца
Выпускная квалификационная работа
на соискание степени бакалавра
Тема: «Особенности межличностного общения в профессиональной
деятельности артистов балета (на примере труппы Михайловского театра)»
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мужской класс, 4 год обучения»
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