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Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль 
достижения всех результатов обучения, запланированных для дисциплины. 

ФОС включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 
компетенциями в процессе освоения дисциплины (письменные 
работы, доклады, задания для самостоятельной работы, тестирование).  

 
1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

Индикаторы 
достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции Вид 
аттестационного 

испытания  * Низкий 
уровень 

Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ДПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, 
средствами сценической речи, выполнения несложного грима для постановки и 
исполнения эстрадного номера 

Знать: 

- законы 
сценического 
творчества; 
- специфику 
джазового 
исполнительств
а и особенности 
работы с 
джазовыми 
произведениям
и. 
  

 - специфику 
артистизма в 
исполнительской 
деятельности 
вокалиста;  
- законы 
сценического 
творчества; 
- особенности и 
специфику 
актерского 
мастерства;  
 

 - специфику 
артистизма в 
исполнительской 
деятельности 
вокалиста;  
- законы 
сценического 
творчества; 
- особенности и 
специфику 
актерского 
мастерства;  
- специфику 

Исполнение 
аттестационно
й программы 
на переводном 
аттестационно
м испытании 
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Индикаторы 
достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции Вид 
аттестационного 

испытания  * Низкий 
уровень 

Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

джазового 
исполнительства 
и особенности 
работы с 
джазовыми 
произведениями. 

Уметь: 

- артистично 
исполнять 
произведения; 
 
- работать над 
эстрадными 
музыкальными 
произведениям
и; 
- критически 
оценивать и 
осмысливать 
результаты 
своей 
творческо-
исполнительско
й деятельности;  
 

 - артистично 
исполнять 
произведения; 
- передавать 
идею и 
содержание 
музыкального 
произведения 
через 
создаваемый 
сценический 
образ;  
- работать над 
эстрадными 
музыкальными 
произведениями; 
- критически 
оценивать и 
осмысливать 
результаты своей 
творческо-
исполнительской 
деятельности;  
- четко 
формулировать 
творческие 
задачи, 
реализовать 
художественный 
замысел в 
профессионально
м творческом 
коллективе;  
 

- артистично 
исполнять 
произведения; 
- передавать 
идею и 
содержание 
музыкального 
произведения 
через 
создаваемый 
сценический 
образ;  
- 
демонстрировать 
артистизм, 
проявлять 
исполнительскую 
волю, 
способность 
энергетически 
воздействовать 
на  зрителей;  
- работать над 
эстрадными 
музыкальными 
произведениями; 
- критически 
оценивать и 
осмысливать 
результаты своей 
творческо-
исполнительской 
деятельности;  
- четко 
формулировать 
творческие 

Исполнение 
аттестационно
й программы 
на переводном 
аттестационно
м испытании 
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Индикаторы 
достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции Вид 
аттестационного 

испытания  * Низкий 
уровень 

Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

задачи, 
реализовать 
художественный 
замысел в 
профессионально
м творческом 
коллективе;  
- самостоятельно 
работать над 
ролью в рамках 
режиссерского 
решения, 
применять на 
практике 
основные методы 
и принципы 
работы 
режиссера с 
актером; 

Владеть: 

- навыками 
работы с 
джазовыми 
произведениям
и; 
- навыками 
общения со 
зрительской 
аудиторией в 
условиях 
сценического 
пространства. 

- навыками 
работы с 
джазовыми 
произведениями; 
- методикой 
самостоятельной 
работы над 
сценическим 
образом на 
основе 
режиссерского 
замысла;  
- навыками 
общения со 
зрительской 
аудиторией в 
условиях 
сценического 
пространства. 
 

- навыками 
концентрации 
внимания, 
демонстрации 
исполнительской 
воли и свободы 
самовыражения;  
- навыками 
работы с 
джазовыми 
произведениями; 
- методикой 
самостоятельной 
работы над 
сценическим 
образом на 
основе 
режиссерского 
замысла;  
- навыками 
общения со 

Исполнение 
аттестационно
й программы 
на переводном 
аттестационно
м испытании 
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Индикаторы 
достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции Вид 
аттестационного 

испытания  * Низкий 
уровень 

Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

зрительской 
аудиторией в 
условиях 
сценического 
пространства. 

Индикатор
ы 

достижения 
компетенци

и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

 
 
 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 
2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 
Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных 
занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 
тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с 
целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 
обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 
учебного материала. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: контрольные показы 
полученный навыков, устные опросы, проверка самостоятельной работы, 
тестирование.  

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися дисциплины на определенном этапе (за семестр).  
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку знаний 

учебного материала по дисциплине, компетенций, умений, навыков, способностей 
решать задачи в соответствии с типами задач будущей профессиональной 
деятельности. 

 
Промежуточные аттестации в себя включают: 
контрольный урок-показ  навыков макияжа на разделы «Основы макияжа» 

  а после последнего семестра обучения – 
 проводится итоговая аттестация в виде сдачи показа образов сложного 
сенического театрального грима. 
 
3.1. Процедура ЭКЗАМЕНА 
  
Экзамен проходит в практической форме показа на кафедру и зрителя. Знания, 
умения, компетенции, показанные студентами на экзамене, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка объявляется студенту по окончании заседания кафедры и последующего 
совещания педагогов мастерской, выставляется в зачетную книжку и 
экзаменационную ведомость.  

 «Отлично»  Выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 

«Хорошо»  Выставляется студенту, твердо знающему материал, 
грамотно и по существу излагающему его, умеющему применять полученные 
знания на практике, но допускающему некритичные неточности в ответе или 
решении задач. 

«Удовлетворительно»  Выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно точные 
формулировки базовых понятий, нарушающего логическую последовательность в 
изложении программного материала, но при этом владеющему основными 
разделами дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения и способному 
применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

«Неудовлетворительно» Выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины и решать типовые практические 
задачи. 
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В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право пересдать 
экзамен в установленном порядке. 
 

 
 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Занятия по предмету представляют из себя курс мелкогрупповых 

практических занятий, которые ведет педагог-специалист по макияжу и 
сеническому и театральному гриму. 

 
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол 
для преподавателя, шкаф для книг, комплект учебно-наглядных пособий и 
приспособлений, театральный грим, наборы косметических средств; 
комплект учебно-наглядных пособий «Декоративная косметика»; образцы 
эскизов и схем макияжа (дневного, вечернего, фантазийного); образцы 
косметических продуктов. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска; 
 
Оборудование мастерской: 
- рабочие столы; 
- стул для мастера; 
- кресла для клиентов; 
- комплект рабочих инструментов (набор кистей для макияжа, щёточки 
для бровей и ресниц, щипцы для загибания ресниц, пуховка морская и 
латексная губки, пинцет, косметические салфетки, ватные диски и палочки, 
ванночки); 
- раковина. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кевин Экоан, Макияж, пошаговое иллюстрированное руководство. 

– М.: АСТ Астрель, 2011. 

2. Клиновский В.И., Макияж. Практическое руководство. – М.: Ниола- 

Пресс, 2010. 
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3. Материалы профессионально ориентированных периодических 

изданий (журналы «Bazaar», «Dolores», «Elle». «Official». «Vogue» и др.). 

4. Моисеев Н.Г. Искусство парикмахера. Учебное пособие. – 

Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

5. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие / О.А. 

Панченко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

6. Секреты дневного и вечернего макияжа. Автор – сост. Кристина 

Кириллова. – М.: Лаборатория Пресс, 2003.- 48 с. 

7. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная 

косметика: 

Учеб. пособие для сред.проф.учеб.заведений М- Издательский центр 

«Академия», 2004. 
 


