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СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя две части:  

1) оценочные средства выпускной квалификационной работы (ВКР); 

2) оценочные средства государственного экзамена по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

 
 

  



 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности 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 умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

профессиональных (ПК): 

1. Творческо-исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 

драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 

средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 



 

деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, 

режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 

единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 

замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 

искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 

созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 

литературу в своей профессиональной деятельности. 

 

 
 



1.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

ПК Показатели оценивания Критерии оценивания Макс. балл Примечание 

ПК 1.1 – 1.9 Показ практической 

части 

 

Профессиональные навыки 5  

Работа в творческом коллективе 5  

Художественный образ 5  

ПК 1.1 – 1.9 Защита теоретической 

части 

Глубина раскрытия темы 5  

Оформление теоретической части 5  

 

 



1.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной 

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3) При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

- показ практической части; 

-  защита теоретической части. 

4) Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

фиксируются в баллах. Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое баллов за каждый показатель оценивания.  

5) Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы 

экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому 

студенту заслушивается мнение всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 

 



1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на защите ВКР  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения защиты ВКР: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая 

оценка 
Примечание 

Показ 

практической 
части 

Защита 
теоретической части 

ОК ПК  

 

       

 

       

 

       

 

 

Подпись: __________ / ___________ 



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН», «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА» 

 

2.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности 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 умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

профессиональных (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств по видам искусств, других 

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 в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных 

школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по 

видам искусств. 



2.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государственном экзамене 
 

ПК 

 

В результате освоения компетенций обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс.  

балл 

ПК 2.1-2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольного и школьного возрастов; 

 требования к личности педагога; 

 творческие и педагогические направления в 

театральных школах, современные педагогические 

методики преподавания театральных дисциплин; 

 педагогический (драматургический) репертуар 

детских школ искусств по видам искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в детских 

школах искусств по видам искусств, 

общеобразовательных школах. 

 владение 

терминологическим 

аппаратом;  

 полнота ответа 

на вопросы 

экзаменационного 

билета;  

 ясность и 

четкость изложения;  

 логичность и 

структурированность 

ответов на 

экзаменационные 

вопросы. 

 уровень освоения 

студентом материала, 

предусмотренного 

программой 

междисциплинарного 

курса; 

 уровень знаний и 

умений, позволяющий 

решать ситуационные 

профессиональные 

задачи;  

 обоснованность, 

четкость, краткость 

изложения ответа. 

5 

ПК 2.1-2.7 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 осуществлять педагогический анализ ситуации в 

классе индивидуального творческого обучения; 

 использовать теоретические знания о личности и 

межличностных отношениях в педагогической 

деятельности; 

 анализировать жанровые и стилистические 

особенности драматургических произведений; 

 драматургического материала; 

 определять важнейшие характеристики творческого 

портрета обучающегося, его психофизических 

характеристик и планировать их дальнейшее 

развитие; 

 пользоваться специальной литературой. 

 владение 

терминологическим 

аппаратом;  

 полнота ответа 

на вопросы 

экзаменационного 

билета;  

 ясность и 

четкость изложения;  

 логичность и 

структурированность 

ответов на 

экзаменационные 

вопросы. 

 уровень освоения 

студентом материала, 

предусмотренного 

программой 

междисциплинарного 

курса; 

 уровень знаний и 

умений, позволяющий 

решать ситуационные 

профессиональные 

задачи;  

 обоснованность, 

четкость, краткость 

изложения ответа. 

5 

 



2.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при сдаче 

государственного экзамена. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3) При сдаче государственного экзамена:  

 профессиональные знания студента проверяются при ответе на 

экзаменационные билеты; 

 степень владения профессиональными умениями и подтверждение 

опыта профессиональной деятельности  – при ответе на 

экзаменационные билеты и вопросы членов комиссии. 

4) Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое баллов за ответ на 

каждый вопрос билета.  

5) Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 



2.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая

оценка 
Примечание 

1 вопрос  2 вопрос 3 вопрос общекультурных профессиональных   

1.   

 
       

2.   

 

       

3.   

 

       

 

Подпись: __________ / ___________ 
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