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На основании Приказа о дистанционном обучении по программам СПО №21 

от 18.03.2020 г. и Положения о порядке проведения ГИА с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории РФ в 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» от 22.05.2020 г. в 

Программе ГИА по специальности 52.02.02 «Искусство танца» (по видам) 

Вид: народно-сценический танец 

 

- в  п. 2.1. «Содержание выпускной квалификационной работы» - 

защита выпускной квалификационной работы в форме сценического 

выступления  изменена на защиту теоретической части ВКР и анализа 

практической части; 

 

- в п.2.1. в Программу выпускной квалификационной работы включена 

студентка Рагимова Виктория Александровна  (основание Приказ №1/7 от 

пр. от 09.01.20 г. выход из академического отпуска); 

 

- в п. 3.1. «Содержание государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Народно-сценический танец» - экзамен в 

форме практического показа изменен на защиту «Аннотаций к 

практическому показу»: 

 

Темы «Аннотации к практическому показу» 

 Ф.И.О. Тема 

1 Абдулова А.Р. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. Низкие и 

высокие развороты (battementsfondus) в восточном 

характере. 

2 Бочарова Ю.О. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. Круговые 

скольжения по полу (rondsdejambe, rondsdepied) в 

гуцульском характере. 

3 Дьякова Е.Д. Национальный характер и особенности движений 



экзерсиса народно-сценического танца. Дробные 

выстукивания в испанском характере. 

4 Камнева А.В. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. Упражнения с 

ненапряженной стопой (flik-flac) в цыганском 

характере. 

5 Каськова М.А. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. Подготовка к 

«верёвочке» в молдавском характере. 

6 Ларина А.Е. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. Каблучное в 

венгерскомхарактере. 

7 Ливанская Е.А. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. Упражнение 

на развитие подвижности стопы (battementstendus) в 

грузинском характере. 

8 Рагимова В.А. Национальный характер и особенности движений 

экзерсиса народно-сценического танца. 

Полуприседание и полное приседание (demi и 

grandsplies) в корякском характере. 

 

Второй вопрос экзамена -  презентация одной из народностей движений 

экзерсиса или этюда.  

 

- в 4.1. «Содержание государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Классический танец» экзамен в форме 

практического показа изменен на защиту «Аннотаций к практическому 

показу»: 

 

Темы «Аннотации к практическому показу» 

 Ф.И.О. Тема 

1 Абдулова А.Р. «Термин adagio и его значение в школе классического 

танца» 

2 Бочарова Ю.О. «Слитное движение tempslie в развитии» 

3 Дьякова Е.Д. «Понятие и значение plie в классическом танце» 

4 Камнева А.В. «Танцевальные и связующие движения» 

5 Каськова М.А. «Пальцевая техника - один из разделов школы 

классического танца 

6 Ларина А.Е. «Preparation – его роль и значение» 

7 Ливанская Е.А. «Вращение – один из разделов школы классического 

танца» 

8 Рагимова В. «Прыжки – один из разделов школы классического 

танца» 

 


