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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине «Техника танца» разработан в соответствии с рабочей про-

граммой, входящей в ОПОП направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искус-

ство» профиль подготовки «Искусство балетмейстера – репетитора». 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Наименование  

оценочного сред-

ства  

1  Техника исполнения движений и элементов классического 

танца.  

(ПК-20)*. 

(ПК-18)*.  

(ПК-9)*. 

 

Вопросы к  зачету 

с оценкой 

2  Техника исполнения движений и элементов народно-

сценического танца. 

(ПК-20)*. 

(ПК-18)*.  

(ПК-9)*. 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

 

3  Техника исполнения движений и элементов модерн-джаз 

танца. 

(ПК-20)*. 

(ПК-18)*.  

(ПК-9)*. 

Вопросы к зачету 

с оценкой 

 

 

* данные компетенции реализуются частично 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Техника танца» предназначен для атте-

стации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы, рабочей программы дисциплины «Техника танца», для оцени-

вания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных компетен-

ций. 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Техника танца» включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

 комплект задач репродуктивного и творческого уровня, позволяющих оцени-

вать знание базовых понятий, движенческого программного минимума, умение правильно 

использовать профессиональную терминологию в рамках изучения дисциплины, освоение 

техники основных танцевальных направлений хореографического искусства; расширение 

лексического арсенала, исполнительского диапазона.  

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: 

 контрольные вопросы для проведения зачета с оценкой в форме практического 

показа. 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины «Техника тан-

ца» при освоении образовательной программы по направлению подготовки 52.03.01 

«Хореографическое искусство» 

 

 

ПК-9* способностью сочинить качественный хореографический текст 

 

Знать  Уметь Владеть 

 связь хореографического 

текста с музыкой, ее мелоди-

ко-интонационным строем, 

системой образов и формой; 

 методику исполнения кон-

кретного движения; 

 стилевые особенности ис-

полнения движений различ-

ных танцевальных направле-

ний. 

 выстраивать танцевальный 

текст (танцевальные движения, 

жесты, позы, мимика) и его раз-

вертывание во времени; 

 сочинять движения в различ-

ных танцевальных направлениях; 

 актёрски существовать в тан-

це, быть во время показа орга-

ничным, предельно музыкаль-

ным, убедительным, эмоцио-

нально заразительным 

 способами сочинения 

хореографического текста; 

 танцевальной лексикой 

и знанием методики испол-

нения движений хореогра-

фических дисциплин; 

 уверенным, профессио-

нальным показом. 

ПК-18* способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст 
хореографического произведения 
 
Знать  Уметь Владеть 

 стилевые особенности ис-

полнения движений различ-

ных танцевальных направле-

ний; 

 хореографический текст 

основных произведений тан-

цевального и балетного 

наследия; 

 основные формы и стили 

мастеров прошлого. 

 демонстрировать хореогра-

фический текст основных произ-

ведений танцевального и балет-

ного наследия. 

 грамотным показом 

хореографического тек-

ста; 

 методикой исполне-

ния движений различных 

танцевальных направле-

ний; 

 

ПК-20* способностью применять на практике методику преподавания хореографических 
дисциплин 
 
Знать  Уметь Владеть 

 правила исполнения про-

граммных движений основ-

ных хореографических 

направлений.   

 знать выразительные сред-

ства основных хореографиче-

ских направлений.   

 
 

 проводить тренажный класс, 

разогрев перед выступлением, 

репетицией; 

 работать в танцевальном 

классе, как с учениками, так и с 

профессиональными исполните-

лями. 

 

 методикой преподава-

ния основных хореографи-

ческих направлений; 

 грамотным показом 

движений основных хорео-

графических направлений; 

 навыками творческого 

взаимодействия с концерт-

мейстером в ходе уроков и 

репетиций и при подготов-

ке к ним. 

 

 

* данные компетенции реализуются частично 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов 

 

 

Сроки рейтингов 

 

1-й рейтинг          (5-6 учебные недели) 

2-й рейтинг          (11-12 учебные недели) 

3-й рейтинг          (17-18 учебные недели) 

 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

 

60 и менее баллов – оценка 2 (неудовлетворительно) 

61 – 73 балла – оценка 3 (удовлетворительно) 

74 – 90 баллов – оценка 4 (хорошо) 

91 – 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

  

Пункт 

 

Максимальное 

число баллов 

Из них 

 

   
1-й 

рейт. 
2-й рейт. 

3-й рейт. 

 
Зачет с 

оценкой 
 

Эквивалент  

посещения 

 занятий 

10,0 4,0 4,0 2,0   

Практические  

занятия: 
63,0 - - - -  

- уровень исполнения 30,0 10,0 10,0 10,0   
- уровень знания движен-

ческого материала 
30,0 10,0 10,0 10,0   

- дополнительные баллы 3,0 0,0 0,0 3,0   

Самостоятельная рабо-

та: 
27,0 - - -   

- развитие данных 7,0 1,0 1,0 5,0   
- работа над техникой, 

качеством исполнения 
20,0 5,0 5,0 10,0   

Всего 100,0 30,0 30,0 40,0   
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Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Техника 

танца» в течение семестра равна 100 

 

 

 

Оценка 

в  

баллах 

Оценка 

 по шкале 

Обоснование Уровень сформиро-

ванности 

 компетенций 

91-100  «Отлично» Пратическое содержание курса освое-

но полностью, без пробелов, необхо-

димые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному. 

Высокий уровень  

74-90 «Хорошо» Практичесое содержание курса освое-

но полностью, без пробелов, некото-

рые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минималь-

ным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Продвинутый уро-

вень 

61-73 «Удовлетвори-

тельно» 

Практическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходи-

мые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий, возмож-

но, содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Неудовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, вы-

полненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Компетенции не 

сформированы 

  



 

6 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний по 

учебной дисциплине «Техника танца» 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплекс-

ной оценки знаний студентов в ВлГУ» в рамках изучения дисциплины «Техника танца»  

предполагает знание и умение выполнять элементы и движения (программный минимум) со-

ответственно утверждённой программе: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала.  Объ-

яснить правила грамотного исполнения движений экзерсиса, часто встречающиеся ошибки.  

Максимальное количество 10 баллов за уровень исполнения и 10 баллов за уровень 

знания движенческого материала, требования эдентичны, поэтому таблица не дублируется. 

 

Критерии оценки уровня исполнения и уровня знания движенческого материала 

Оценка Критерии оценивания 

10 баллов 

выставляется за работу, в которой выполнен весь комплекс 

учебных задач, отсутствуют ошибки. Все элементы и движения  

выполнены методически грамотно, показан высокий техниче-

ский уровень с хорошей музыкальностью и артистизмом. 

9 баллов 

выставляется за работу, в которой выполнен весь комплекс 

учебных задач с несущественными недостатками при выполне-

нии одной или двух задач, в целом не мешающее его восприя-

тию. Все элементы и движения выполнены методически гра-

мотно, показан высокий технический уровень с хорошей музы-

кальностью и артистизмом. 

8 баллов 

выставляется за работу, в которой выполнен весь комплекс 

учебных задач с несущественными недостатками при выполне-

нии одной или двух задач, в целом не мешающее его восприя-

тию. Элементы и движения выполнены методически грамотно, 

но технический уровень не всегда высокий, есть неточности в 

музыкальности, артистической подаче. 

7 баллов 

выставляется за работу, имеющую существенные недостатки и 

небольшие ошибки при выполнении более двух учебных задач, 

а также при наличии одной серьёзной ошибки, в целом не ме-

шающей правильному восприятию исполнения. Элементы и 

движения выполнены методически грамотно, но технический 

уровень не всегда высокий, есть неточности в музыкальности, 

артистической подаче. 

6 баллов 

выставляется за работу, имеющую существенные недостатки и  

ошибки при выполнении более двух учебных задач, а также при 

наличии одной серьёзной ошибки, однако в целом исполнение 

хореографического материала и соответствует основным базо-

вым требованиям. 

5 баллов 
ыставляется за работу, при выполнении которой был допущен 

целый ряд существенных ошибок. 

менее 4 баллов 

выставляется за работу, имеющую грубые ошибки при выпол-

нении учебных задач, отсутствие артистичности и неточности в 

музыкальности, незнание правил исполнения основных элемен-

тов  
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IV-й семестр 
1-й рейтинг-контроль 

 

1. Техника исполнения элементарных движений в повороте на полу. 

2. Техника исполнения вращательных движений на полу (pirouette, tour). 

3. Техника исполнения движений из раздела allegro (прыжки с заносками). 

 
2-й рейтинг-контроль 

1. Техника исполнения движений из раздела allegro (прыжки в повороте). 

2. Техника исполнения упражнений и основных элементов русского танца. 

3. Особенности исполнения мужской индивидуальной техники. 

 

3-й рейтинг-контроль 

1. Особенности исполнения женской индивидуальной техники. 

2. Техника исполнения движений и элементов модерн-джаз танца в разделе 

Allegro. 

Техника исполнения вращений и падений в модерн-джаз танце 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИКА ТАНЦА»
 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации 

знаний по учебной дисциплине «ТЕХНИКА ТАНЦА» (зачет с оценкой) 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на зачете с оценкой, 

в соответствии с Положением составляет 40 баллов. 

 
Оценка в 

баллах 

Оценка  

за ответ на 

 экзамене 

Критерии оценивания компетенций 

 

 

 

30-40 

баллов 
«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
владеет правильным, красивым, уверенным  практическим пока-
зом, исполеняет все элементы и комбинации движений  без оши-
бок. Свободно справляется с творческими заданиями, вопросами,  
другими видами применения знаний. Не затрудняется с ответом 
при видоизменении заданий,  владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических заданий, подтверждает 
полное освоение компетенций, предусмотренных программой  
зачета с оценкой 

 

 

 

 

 

20-29 

«Хорошо» 

Студент твердо знает программный материал, владеет правиль-
ным, красивым, уверенным  практическим показом,  но при испо-
ленени элементов и комбинации движений  допускает не точно-
сти и незначительные ошибки. 
Правильно применяет теоретические положения, владеет необхо-
димыми навыками и приемами  выполнения творческих заданий, 
допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уро-
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баллов вень освоения материала, информационной и коммуникативной 
культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, преду-
смотренных программой зачета с оценнкой. 

 

 

10-19 

баллов 
«Удовлетво-

рительно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, в целом, не препятствующие усвоению 
последующего программного материала. 
Студент испытывает затруднения при выполнении практических 
работ, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой зачета с оценкой на минимально допустимом уровне. 

 

Менее 

10  

баллов 

«Неудовле-

творитель-

но» 

Студент  не знает значительной части программного материала 
(менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 
работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями выполняет практические работы, не под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой  
зачета с оценкой. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Исполнить разновидности battement в повороте на полу в экзерсисе классиче-

ского танца. 

2. Исполнить разновидности renversé. 

3. Исполнить pirouette en dehors et en dedans, начиная с положения ноги sur le cou-

de-pied не ставя ногу в V позицию (подряд 8 раз). 

4. Исполнить комбинации вращений с продвижением по кругу на элементах 

классического танца. 

5. Исполнить маленькие прыжки усложненные заносками.  

6. Исполнить варианты grand fouetté sauté с разных подходов.  

7. Исполнить мужские трюки месте в народно-сценическом танце (объяснить 

ритмическую раскладку, варианты подходов и завершения трюка).  

8. Исполнить мужские по кругу в народно-сценическом танце (объяснить ритми-

ческую раскладку, варианты подходов и завершения трюка). 

9. Исполнить вращение «обертас» в различных вариантах, национальностях. 

10. Исполнить развернутую комбинацию «дробные выстукивания» на середине за-

ла на 64 такта. 

11. Исполнить комбинацию, простроенную на технике падения в модерн-джаз тан-

це. 

12. Исполнить комбинацию, построенную на технических приемах вращения в мо-

дерн-джаз танце. 

13. Исполнить женское вращение по кругу в народно-сценическом танце. 

14. Исполнить комбинацию, построенную на моталочках и ковырялочках в рус-

ском характере. 


