
 
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-1); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов Обеспечение охраны (ПК-4). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-1 Основы актерского 

мастерства, Речевые 

практики 

 Учебная практика 

(технологическая) 

ПК-4 Методика обучения и 

воспитания 

(дополнительное 

образование в области 

хореографии), 

Обучение лиц с ОВЗ, 

Основы актерского 

мастерства, Педагогика, 

Психология 

Образцы танцевального 

репертуара, 

Элементарная теория 

музыки 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(преподавательская) 

практика, 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(ранняя 

преподавательская) 

практика, 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 



1 Раздел 1.Система 

Станиславского, основные 

принципы системы. 

Творческая фантазия и 

воображение. Сценическая 

вера. Сценическое 

внимание 

ПК-1, ПК-4 знать: 

– общие теоретические 

представления о путях достижения 

учащимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения на базовом и 

углубленном уровне изучения 

дисциплины; 

– основные этапы развития 

актерского искусства, 

методические разработки 

выдающихся мастеров театра и 

театральных педагогов, жанровые и 

стилистические особенности 

сценического существования; 

уметь: 

– использовать творческий подход 

при разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, направленных 

на достижение планируемых 

результатов; 

– производить действенный анализ 

музыкально-хореографического 

материала; 

владеть: 

– способностью самостоятельно 

организовать работу с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными образовательными 

ресурсами для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уроках 

и во внеурочной деятельности; 

– сущностью актерского мастерства 

как искусства сценического 

действия, его главных 

закономерностей и тех образных 

средств и технических приемов, с 

помощью которых артист создает 

действенную линию, 

раскрывающую идейное 

содержание произведения; 

2 Раздел 2.Композиция и 

конфликт. Темпоритм 

действия и атмосфера. 

ПК-1, ПК-4 знать: 

– общие теоретические 

представления о путях достижения 

учащимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения на базовом и 

углубленном уровне изучения 



дисциплины; 

– основные этапы развития 

актерского искусства, 

методические разработки 

выдающихся мастеров театра и 

театральных педагогов, жанровые и 

стилистические особенности 

сценического существования; 

уметь: 

– использовать творческий подход 

при разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, направленных 

на достижение планируемых 

результатов; 

– производить действенный анализ 

музыкально-хореографического 

материала; 

владеть: 

– способностью самостоятельно 

организовать работу с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными образовательными 

ресурсами для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уроках 

и во внеурочной деятельности; 

– сущностью актерского мастерства 

как искусства сценического 

действия, его главных 

закономерностей и тех образных 

средств и технических приемов, с 

помощью которых артист создает 

действенную линию, 

раскрывающую идейное 

содержание произведения; 

3 Раздел 3.Действие - основа 

сценической жизни актера 

ПК-1, ПК-4 знать: 

– общие теоретические 

представления о путях достижения 

учащимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения на базовом и 

углубленном уровне изучения 

дисциплины; 

– основные этапы развития 

актерского искусства, 

методические разработки 

выдающихся мастеров театра и 

театральных педагогов, жанровые и 

стилистические особенности 



сценического существования; 

уметь: 

– использовать творческий подход 

при разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, направленных 

на достижение планируемых 

результатов; 

– производить действенный анализ 

музыкально-хореографического 

материала; 

владеть: 

– способностью самостоятельно 

организовать работу с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными образовательными 

ресурсами для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уроках 

и во внеурочной деятельности; 

– сущностью актерского мастерства 

как искусства сценического 

действия, его главных 

закономерностей и тех образных 

средств и технических приемов, с 

помощью которых артист создает 

действенную линию, 

раскрывающую идейное 

содержание произведения; 

4 Раздел 4. Специфические 

закономерности 

сценического действия в 

музыкально-

хореографической фор 

ПК-1, ПК-4 знать: 

– общие теоретические 

представления о путях достижения 

учащимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения на базовом и 

углубленном уровне изучения 

дисциплины; 

– основные этапы развития 

актерского искусства, 

методические разработки 

выдающихся мастеров театра и 

театральных педагогов, жанровые и 

стилистические особенности 

сценического существования; 

уметь: 

– использовать творческий подход 

при разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 



моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, направленных 

на достижение планируемых 

результатов; 

– производить действенный анализ 

музыкально-хореографического 

материала; 

владеть: 

– способностью самостоятельно 

организовать работу с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными образовательными 

ресурсами для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уроках 

и во внеурочной деятельности; 

– сущностью актерского мастерства 

как искусства сценического 

действия, его главных 

закономерностей и тех образных 

средств и технических приемов, с 

помощью которых артист создает 

действенную линию, 

раскрывающую идейное 

содержание произведения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-1 Имеет 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

общения и 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; знает о 

причинах 

затрудненного 

профессионального 

взаимодействия. 

Определяет по 

образцу цели и 

способы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; по 

Демонстрирует 

теоретические 

знания 

закономерностей, 

факторов и условий 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

анализирует 

причины 

затрудненного 

профессионального 

взаимодействия. 

Самостоятельно 

определяет цели, 

способы 

организации и 

коррекции 

результатов 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании, закономерностях, 

факторах и условиях 

продуктивного взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса; системно анализирует 

причины затрудненного 

профессионального 

взаимодействия и способы их 

преодоления. Проектирует 

условия продуктивного 

взаимодействия, адекватно 

определяя его цели, способы 

организации и коррекции 

результатов; осуществляет 

выбор способов влияния на 

субъектов образовательного 

процесса, адекватные 

профессиональным задачам 

обучения, воспитания и 



образцу выбирает 

способы влияния на 

субъектов 

образовательного 

процесса. Может по 

четко заданному 

алгоритму решать 

профессиональные 

задачи организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

самостоятельно 

выбирает 

адекватные 

способы влияния на 

субъектов 

образовательного 

процесса. Может 

самостоятельно 

решать 

профессиональные 

задачи организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

развития учащихся. Способен 

выбрать оптимальный подход к 

решению профессиональных 

задач в области построения 

продуктивного взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса и для нейтрализации 

возможных ситуаций 

затрудненного общения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

путях достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

по образцу 

применять 

различные виды 

контроля и 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен по чётко 

заданному 

алгоритму действий 

использовать 

наглядные пособия, 

материально-

технические 

средства, 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о путях и 

способах 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

самостоятельно 

разрабатывать 

оценочные средства 

и применять 

различные виды 

контроля, 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приёмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

работу с 

Демонстрирует глубокие 

теоретико-методологические 

познания о путях и способах 

достижения учащимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

классах с базовым и 

профильным уровнем изучения 

предметов. Использует 

творческий подход при 

разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приёмов 

обучения предмету, 

направленных на достижение 

планируемых результатов. 

Предлагает принципиально 

новые подходы к организации 

работы с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными 

образовательными ресурсами, 

позволяющие учащимся 

реализовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во 

внеурочной деятельности. 



электронные 

образовательные 

ресурсы для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

наглядными 

пособиями, 

материально-

техническими 

средствами, 

электронными 

образовательными 

ресурсами для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Демонстрация этюдов на воображение и 

фантазию, на беспредметные действия 

(по выбору педагога) 

15 ПК-1, ПК-4 1 

2 Практический показ трех упражнений 

на внимание (собственное сочинение) 

15 ПК-1, ПК-4 1 

3 Демонстрация этюда на создание 

композиции (собственное сочинение) 

15 ПК-1, ПК-4 1 

4 Пактическая работа над отделкой 

пластической формы и внешнего 

рисунка пантомимической роли на 

основе созданной логической линии 

сценического поведения ради 

достижения цели в предлагаемых 

обстоятельствах этюда 

15 ПК-1, ПК-4 1 

5 Практический показ, самостоятельно 

созданного, этюда на воплощение 

действия в танцевальной форме 

40 ПК-1, ПК-4 1 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Демонстрация этюдов на воображение и фантазию, на беспредметные действия (по выбору 

педагога) 

2. Практический показ трех упражнений на внимание (собственное сочинение) 

3. Демонстрация этюда на создание композиции (собственное сочинение) 

4. Пактическая работа над отделкой пластической формы и внешнего рисунка 

пантомимической роли на основе созданной логической линии сценического поведения ради 

достижения цели в предлагаемых обстоятельствах этюда 

5. Практический показ, самостоятельно созданного, этюда на воплощение действия в 

танцевальной форме 

 


