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Аннотация. В статье рассматривается комплекс средств оценки уровня профессиональных компетенций сту-
дентов, обучающихся по направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованный представлений и праздников», 
сформированных в условиях прохождения производственной практики.

Актуальность исследования. Производствен‑ 
ная практика студентов, обучающихся по профи‑
лю «Режиссура спортивно‑развлекательных про‑
грамм» в рамках направления подготовки 51.03.05 
«Режиссура театрализованных представлений и 
праздников», является эффективным средством 
получения профессиональных умений и навы‑
ков, необходимых специалистам в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Эффективность 

прохождения данного вида практики студентами 
во многом определяется ее структурой, содержа‑
нием, организацией и условиями, в которых она 
осуществляется. По итогам производственной 
практики у студентов должны быть сформи‑
рованы или усовершенствованы определенные 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. И оценить эффективность данно‑
го процесса и уровень сформированности этих 
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позволил определить основные компетенции, 
которые могли быть сформированы или усовер‑
шенствованы в условиях прохождения произ‑
водственной практики у студентов 4‑го курса, 
обучающихся по профилю «Режиссура спортив‑
но‑развлекательных программ». Были выделены 
и модернизированы следующие компетенции:

общепрофессиональные:
– владение практическими навыками режис‑

суры и исполнительского мастерства (ОПК‑3);
– владение способами применения разноо‑

бразных средств художественной выразительно‑
сти (ОПК ‑4);

– владение приемами творческого монтажа 
различных форм и жанров искусства в целостную 
композиционно завершенную форму (ОПК‑8);

профессиональные:
– способен и готов проявлять высокое про‑

фессиональное мастерство и демонстрировать 
уверенность во владении режиссерско‑поста‑
новочной технологией, знанием исторических 
и современных технологических процессов при 
создании различных театрализованных или 
праздничных форм (ПК‑2);

– владение навыками коммуникации, свобод‑
ным и уверенным использованием профессио‑
нальной терминологии и терминологии различ‑
ных видов спорта (ПК‑4);

– готов к организации художественно‑спор‑
тивных представлений, к организации и проведе‑
нию спортивных соревнований, подвижных игр 
(ПК‑8).

Разрабатывая комплекс оценочных средств, 
исходили из определения компетенции как си‑
стемы знаний, умений, навыков и способностей 
студента, направленных на решение профессио‑
нальных задач.  

компетенций возможно с помощью специальных 
оценочных средств. 

Цель исследования – разработать комплекс 
средств оценки уровня сформированности про‑
фессиональных компетенций режиссера спортив‑
но‑развлекательных программ, исходя из условий 
прохождения производственной практики.

Организация исследования. Разработка оце‑
ночных средств проходила в несколько этапов. 
На первом этапе анализировался набор обще‑
профессиональных и профессиональных компе‑
тенций, которые могли бы быть сформированы 
или усовершенствованы в процессе прохождения 
студентами производственной практики, кон‑
кретизировались соответствующие им знания, 
умения и навыки. На втором этапе определялись 
подходы к разработке средств оценки, определя‑
лись наиболее эффективные средства контроля 
и оценки тех компетенций, которые могли быть 
усовершенствованы или сформированы в пери‑
од прохождения студентами производственной 
практики. На третьем этапе разрабатывались 
сами средства, и проводилась их коррекция в со‑
ответствии со структурой компетенций.

Методы исследования. В процессе разработ‑
ки оценочных средств применялись следующие 
методы исследования: анализ информационных 
источников, анализ нормативных документов, 
методы контроля и измерения (шкалирование, 
тесты), методы сбора и накопления данных (на‑
блюдение, анкетирование, тестирование), анализ 
и обобщение.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ Федерального государственного образо‑
вательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура те‑
атрализованных представлений и праздников» 

Таблица 1 – Формат вопросов на определение уровня знаний студентов  
в рамках производственной практики

№ вопроса Содержание вопроса Ответы на вопрос

1 К документам, регламентирующим работу 
базы практики, относятся:

– устав организации
– приказы и распоряжения организации
– план работы организации

2 Основными направлениями работы базы 
практики с обучающимися являются:

– образовательное
– общекультурное
– социальное
– военно‑патриотическое 
– материально‑техническое

3 При разработке двигательной композиции 
необходимо учитывать:

– возраст занимающихся
– пол занимающихся
– уровень подготовленности анимающихся
– особенности телосложения занимающихся
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Также была проанализирована рабочая про‑
грамма «Практика по получению профессиональ‑
ных умений и опыта профессиональной деятельно‑
сти», ее структурное и содержательное наполнение.

Опираясь на дидактические единицы, от‑
раженные в программе практики, для оценки 
уровня знаний студентов был разработан тест в 
Модульной объектно‑ориентированной дина‑
мической управляющей среде (МООДУС), со‑
стоящий из 25 вопросов с возможными 77 пра‑
вильными вариантами ответов. Вопросы были 
составлены в закрытой форме (Таблица 1).

Для оценки уровня сформированности умений 
и навыков профессиональной деятельности была 
разработана шкала оценки режиссуры и прове‑
дения мероприятия воспитательного характера с 
элементами спортивной деятельности (Таблица 2).

Для собственной, субъективной оценки сту‑
дентами эффективности прохождения произ‑
водственной практики была разработана анкета, 
включающая вопросы анализа материально‑тех‑
нического состояния базы практики, психологи‑
ческого климата и личностного отношения к ус‑
ловиям прохождения практики. 

Заключение. Разработанный комплекс 
средств оценки уровня сформированности про‑
фессиональных компетенций спортивного ани‑
матора при прохождении производственной 
практики позволил наиболее объективно оценить 

результаты освоения профессиональных знаний, 
умений и опыта и получить достоверную и ак‑
туальную информацию об индивидуальных об‑
разовательных достижениях студентов в области 
своей будущей профессиональной деятельности. 
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Таблица 2 – Фрагмент шкалы оценки уровня сформированности профессиональных умений  
и навыков студентов при проведении итогового мероприятия

№ Показатели
Оценка, в баллах

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая
1 Владение терми‑

нологией режис‑
суры постановки 
мероприятия

не владеет 
терминологией

1 балл

владеет терми‑
нологией в ма‑
лой степени 

2 балла

владеет терми‑
нологией, одна‑
ко существуют 
значительные 
ошибки
3 балла

владеет терми‑
нологией с не‑
значительны‑
ми ошибками 

4 балла

полностью 
владеет 
терминологией

5 баллов
2 Использование 

спортивного 
инвентаря

спортивный 
инвентарь не 
использовался 
вообще

1 балл

спортивный 
инвентарь ис‑
пользовался 
единожды в 
мероприятии

2 балла

не более по‑
ловины 
участников 
мероприятия 
пользовались 
спортивным 
инвентарем
3 балла

более полови‑
ны участников 
мероприятия 
пользовались 
спортивным 
инвентарем

4 балла

все участники 
мероприятия 
пользовались 
спортивным 
инвентарем

5 баллов
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